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Введение
Технология хранения, переработки и стандартизации продукции растениеводства как наука имеет прикладной характер.
Значение этой дисциплины для современного общества возрастает из года в год. Это обусловлено, во-первых, с переходом
сельскохозяйственного производства на рыночные отношения,
во-вторых, все увеличивающимися запросами населения к качеству сельскохозяйственных продуктов. Поэтому, наряду с обязательными требованиями увеличения общего объема продукции,
немаловажное значение имеет систематическое повышение качества продукции. Все это ставит перед производителями сельскохозяйственной продукции всех форм собственности более сложные задачи по сохранению растениеводческого сырья и получению качественных продуктов после переработки полевых, овощных и плодово-ягодных культур.
Проведение лабораторно-практических занятий по данному
курсу ставит цель:
– формирование у студентов теоретических и практических
навыков по стандартизации, сертификации, хранению и переработке продукции растениеводства.
Ставит задачи:
– освоение основ стандартизации и сертификации продукции растениеводства;
– освоение технологии переработки растениеводческой продукции.
Настоящий практикум охватывает цикл работ, посвященных
изучению и определению показателей качества зерна, маслосемян, сахарной свеклы, плодов и овощей, освоению технологии
хранения и переработки продукции растениеводства, проводимых студентами на кафедре при прохождении курса.
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РАЗДЕЛ 1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В результате изучения данного раздела студент должен:
- уметь пользоваться Государственными стандартами, определять
качество продукции растениеводства.

Задание 1. Основные критерии оценки качества зерна
Под качеством зерна понимают совокупность биологических,
физико-химических, технологических, потребительских свойств и
признаков зерна, определяющих его пригодность к использованию
на семенные, продовольственные, фуражные и технические цели.
При оценке зерна как объекта хранения и сырья для промышленной переработки все показатели его качества подразделяются на три основные группы:
1. Обязательные нормы качества – обязательные для всех
партий зерна и семян любой культуры, используемых на любые
цели. Такие показатели определяют на всех этапах хлебооборота,
начиная с формирования партий при уборке урожая – свежесть,
зрелость (внешний вид, запах, вкус), зараженность вредителями
хлебных запасов, влажность, содержание примесей. Эти показатели включены в ГОСТы, заготовительные кондиции. С учетом
этих показателей производят заготовку партий зерна к продаже.
2. Обязательно-целевые – обязательные при оценке партий
зерна некоторых культур или партий зерна для определения целевого назначения. Для пшеницы, ржи, овса и ячменя нормируемым показателем качества служит натура зерна. Зерно, для крупы, нормируется по крупности, выходу чистого ядра. Ячмень пивоваренный
нормируется по всхожести, энергии прорастания. Эти показатели
обязательны для культур, используемых в спиртовом производстве.
У пшеницы относят: стекловидность, клейковина и др. Некоторые
входят в государственные стандарты. Хлебопекарные предприятия
выплачивают установленные надбавки к закупочной цене.
3. Дополнительные нормы качества – показатели качества,
которые определяют при необходимости. Определяют полный
химический состав зерна или содержание некоторых веществ
(чаще всего белков, углеводов, аминокислот и жира), выявляют
видовой и количественный состав микрофлоры, остаточное содержание фумингантов в зерне после дегазации.
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Эти показатели определяют чаще на предприятиях системы
хлебопродуктов, в лабораториях государственной инспекции, в
лабораториях системы здравоохранения.
Так как в условиях производства после сбора урожая приступают к формированию однородных партий зерна в зависимости от целевого назначения, т.е. формируют семенные партии
зерна, товарные, фуражные и прочие, поэтому все кондиции качества, утвержденные и записанные в различных категориях
ГОСТа, подразделяются на: 1. Посевные, 2. Заготовительные, 3.
Промышленные, 4. Экспортные.
По кондициям качества все семена подразделяются на три
класса – 1, 2, 3. В каждом классе основными нормами качества
являются: энергия прорастания, всхожесть, масса 1000 семян, категории чистоты, как дополнительный показатель качества указываются влажность и хозяйственная годность.
Заготовительные кондиции качества подразделяются на базисные и ограничительные нормы (кондиции).
Базисные нормы (кондиции) – это высшая норма качества, к
которой приурочена цена на продукцию.
Ограничительные нормы (кондиции) – нормы, ниже которых
заготовитель, как правило, не покупает зерно у производителя или
покупает с большими оговорками и скидками за качество. По качеству зерна, независимо от его назначения, действуют общие требования: оно должно быть чистым, свободным от примесей, однородным по цвету, здоровым и не зараженным амбарными вредителями.
Базисное качество зерна определяется по наличию влаги,
сора, натурной массе, содержанию и качеству клейковины, белка,
исходя из установленных базисных кондиций.
Цены на зерно устанавливаются в расчете на 1 т базисных кондиций по натурной массе, влажности, сорной и зерновой примесям.
Для основных зерновых культур, в частности для мягкой
продовольственной яровой пшеницы они соответствуют следующим показателям:
– базисные нормы (кондиции): влажность – 14,5%, сорная
примесь – 1%, зерновая примесь – 2%, натура – 770 г/л (1 кл.),
745 г/л (2-3 кл.), 710 г/л (4 кл.), зараженность – нет.
Постоянно действующими предприятиями закупается зерно
в здоровом негреющемся состоянии, с нормальным, свойствен7

ным зерну запахом (без затхлого, солодового, плесневого и других посторонних запахов), не зараженное амбарными вредителями (кроме клеща), с сорной и зерновой примесями, а также влажностью, не превышающими следующих пределов по ограничительным кондициям:
– по влажности:
зерновые (кроме кукурузы в початках и риса-зерна) – 17-19
% (в зависимости от года);
кукуруза в початках (влажность зерна) – 25 %;
рис-зерно – 19 %;
бобовые (кроме фасоли) – 20 %;
фасоль – 23 %;
– по зерновой примеси:
зерновые (кроме риса-зерна) – 15 %, в том числе проросших
зерен 5 %;
рис-зерно – 10 % (в том числе проросших зерен 5 %);
– по сорной примеси:
пшеница и рожь – 5 %;
прочие зерновые и бобовые культуры (кроме риса-зерна) –8%;
рис-зерно – 5 % (в том числе просянки-курмак, сулуф – 3 %,
испорченных зерен – 0,5 %);
зерновые и бобовые культуры с примесью гальки – 1 %, с
вредной примесью (в числе сорной примеси) по совокупности всех видов – 1 %.
К вредной примеси относится:
– спорынья – не более 0,5 %;
– головня в мешочках, угрица, плевел опьяняющий, горчак розовый, горчак сафора, мышатник– по совокупности не более 0,1 %;
– семена триходесмы инакум – не допускается.
– по фузариозному зерну:
наличие явно фузариозных зерен (обесцвеченных, розовокрасных) – не более 1 %.
– по натурной массе:
для сортов сильной пшеницы I и IV типов (1,2 и 3-го подтипов) не менее 755 г/л;
по твердой пшенице II типа 1-го и 2-го подтипов для I класса
– не менее 770 г/л, II класса – 745 г/л, III класса – 745 г/л;
для сортов средней мягкой пшеницы – 650 г/л;
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для ценных сортов овса I типа – не ниже 490 г/л;
для ячменя заготовляемого наиболее ценных сортов – не менее 585 г/л;
– по зараженности зерна клещом:
не более 2-й степени зараженности.
В зависимости от базисных норм качества, при продаже
зерна по результатам анализа среднесуточного образца, в реестрах накладных производят расчетные операции для вычисления
зачетного веса и суммы к выплате, для чего производят скидки с
веса и цены или надбавки к весу и цене в зависимости от отклонения качества от базиса.
Промышленные кондиции учитываются в перерабатывающих
предприятиях страны, а экспортные – при продаже зерна на экспорт.
Кроме того, следует знать, что в зависимости от качества поступающая на рынок пшеница подразделена на следующие группы:
1. Сильная пшеница, "улучшитель" в добавке к другим пшеницам, более низкого качества, улучшает их хлебопекарные и
технологические достоинства. Ее качественные показатели: содержание белка – не менее 14%, содержание клейковины 1 группы – не менее 28%, стекловидность – не менее 60%.
Кроме того, для этих пшениц кроме обязательных норм качества определяются целевые: натура не должна быть ниже базисной, проросших зерен – не более 1%, трудноотделимых примесей – не более 2%, примесь других типов пшениц – не более
10%. Несоответствие хотя бы одного показателя требованиям не
дает права продать пшеницу сильной. В России сильная пшеница
бывает 2-х классов – 1 и 2.
2. Средняя – наполнитель (филлер); сама по себе это отличная
пшеница по качеству для хлебопечения и получения муки, но она
не улучшает этих свойств других более слабых пшениц в смеси с
ними. Эта пшеница имеет белка не менее 11%, клейковины 1 и 2
группы не менее 23% и стекловидность не менее 40%. Средняя
пшеница соответствует 3 классу качества товарного зерна.
3. Слабая пшеница – она имеет белка менее 11%, клейковины
менее 23%, стекловидность менее 40%. Слабая пшеница по качеству может удовлетворить только качество фуражных партий зерна.
В зависимости от клейковины на рынке товарного зерна
пшеницы она бывает 4 класса – клейковины 22-18% и 5 класса –
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клейковины менее 18%. На современном этапе развития сельскохозяйственного производства считается необходимым при продаже зерна определять следующие показатели качества зерна основных колосовых культур: свежесть (цвет, запах, вкус), типовой
состав пшеницы, влажность, сорную и зерновую примеси, зараженность вредителями, натуру зерна, стекловидность, клейковину (количество и качество), поврежденность клопом-черепашкой.
Вопросы к заданию
1. Задачи хранения и перерабоки продукции растениеводства и
связь их с биохимией растений?
2. Что такое качество зерна?
3. Виды потерь зерна?
4. Что такое обязательные нормы качества, целевые и дополнительные?
5. Какие знаете кондиции качества?
6. Характеристика базисных и ограничительных кондиций качества на мягкую пшеницу.
7. Что такое сильные, средние и слабые пшеницы?
Задание 2. Правила приемки и методы отбора проб
Зерно, продаваемое государству производителями зерна по
договорам контрактации, принимают хлебоприемные предприятия и зерноперерабатывающие предприятия системы заготовок.
Хлебоприемные предприятия выполняют следующие операции: приемку зерна с любого вида транспорта; очистку зерна от
сорной и зерновой примесей; снижение влажности зерна всеми видами сушки; размещение зерна в хранилищах в зависимости от его
назначения, состояния и качества; хранение зерна; мероприятия,
предотвращающие и ликвидирующие зараженность зерна вредителями хлебных запасов; количественно-качественное формирование
партий зерна для отпуска потребителям; приемку, сортирование,
сушку, обмолот, калибрование, протравливание, засыпку в мешки,
хранение и отпуск гибридных семян кукурузы; контроль качества
зерна при приемке, обработке, хранении, реализации и отгрузке.
При закупке зерновых культур применяют базисные и ограничительные кондиции качества (заготовительные). Выполнение
планов уборки урожая и закупки зерна, бесперебойная работа
всех видов техники, обеспечиваются при помощи централизованного управления перевозки зерна – ЦУПом.
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За две недели до начала закупок ЦУП на основании уточненной информации о планируемом поступлении зерна корректирует
данные по расчетам технологических карт и предварительно рассчитывают графики поступления зерна от производителей.
Готовность предприятия к работе по закупке зерна оформляется актом комиссии, назначаемой областным производственным управлением хлебопродуктов и каким-либо другим органом.
Закупке подлежит зерно, по качеству отвечающее требованиям, установленным для продажи действующими стандартами.
Согласно инструкции, каждая партия (автомобиль) с продукцией
должна сопровождаться товарно-транспортной накладной. В ней
имеются все реквизиты, регламентирующие порядок доставки
зерна, должна быть заверена подписями руководителя и главного
бухгалтера, а также печатью.
Каждую партию зерна на элеваторе принимает материальноответственное лицо по количеству, установленному на исправных (неисправные весы использовать для взвешивания строго запрещается) с действующим клеймом весах, в присутствии лица,
доставившего автомобиль и по качеству, определяемому лабораторией элеватора. Качество зерна и продукции определяет лаборатория элеватора по методике и показателям, установленным
стандартами и инструкциями. Результаты анализа записывают:
часть – в накладные и более полные – в реестр накладных, анализ-ордера, карточки анализа и в журналы регистрации лабораторных анализов. В случае несогласия представителя организации, доставившей зерно, с данными анализа в его присутствии
должен быть произведен повторный анализ. Если и после повторного анализа нет согласия, пробу с повторным анализом в
суточный срок направляют для анализа в лабораторию государственной хлебной инспекции (ГХИ) или передают инспектору
ГХИ. Анализ, проведенный ГХИ, считается окончательным.
Примечание: операции по закупке сортовых семян зерновых
(кроме кукурузы), бобовых и масличных культур, оформляют в
порядке предусмотренном Инструкцией о порядке приема, размещения и хранения сортовых семян на хлебоприемном предприятии. После определения влажности и зараженности (экспрессметодом) поступившей партии зерна лаборант указывает на 1 экземпляре накладной эти данные и номер склада, куда поступит
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машина. Далее машина поступает на весы. Весовщик получает все
экземпляры накладных и после взвешивания автомобиля с зерном
заносит в журнал перевозки грузов следующие данные: номер накладной, наименование производителя зерна, номер автомобиля,
наименование культуры и массу брутто. Одновременно на 1 экземпляре накладной указывают номер записи в журнале и массу
брутто, заверив все подписью. На основании первых экземпляров
накладных в бухгалтерии составляют реестр накладных на принятие зерна по среднесуточным пробам. После проверки физической
массы по каждой культуре реестры передают в лабораторию, где
заполняют в них показатели лабораторного анализа среднесуточной пробы, регистрируют в журнале регистрации лабораторных
анализов, заверяют подписью и возвращают в бухгалтерию.
На основании показателей лабораторного анализа, проверенной физической массы и других расчетных операций, выписывается приемная квитанция.
Как уже было сказано, зерно принимают партиями.
Партией называют любое количество зерна, однородное по
качеству, предназначенное к одновременной приемке, отгрузке
или хранению, оформленные одним документом о качестве.
Чтобы правильнее судить об однородности партии, ее качественных показателях, существуют определенные правила отбора
и составления проб (образцов) зерна из различных партий. Правила приемки, методы отбора выемок и формирование проб (образцов) закупаемого зерна регламентированы ГОСТ-13586.3-83
"Зерно. Правила приемки и методы отбора проб".
Зерна, составляющие партию, неоднородны по величине,
форме, влажности, плотности. Кроме того, всевозможные примеси,
находящиеся в ней, распределяются неравномерно. В силу этого и
в результате перемещений, зерновая масса самосортируется. Поэтому так важно правильно составить пробу. Она составляется с
помощью взятия выемок или, правильнее, точечных проб.
Выемкой (точечной пробой) называется небольшое количество зерна, отобранное от партии за один прием для составления
исходного образца (объединенная проба).
Точечные пробы отбирают щупами (рис. 7). Наиболее распространены цилиндрические, мешочные щупы или механические пробоотборники различных конструкций.
12

Выемки (точечная проба) отбирают по следующим схемам:
1. Из зерна, находящегося в кузове автомобиля, отбирают выемки щупом в 4-5 точках с верхнего слоя и у дна или по всей глубине насыпи (а зависимости от конструкции щупа). Точки отбора
выемок располагают на расстоянии 0,5 м от бортов. Если выемки
отбирают пневмоотборником, то сопло его помещают в точку отбора, и, постепенно погружая, опускают до дна кузова автомобиля.
Общая масса выемок должна быть не менее 1 кг, в противном случае отбирают дополнительные выемки в тех же точках в
среднем слое насыпи.
2. Из зерна, находящегося в вагонах, выемки отбирают следующим образом: в 2-хосных вагонах – щупом в пяти точках поверхности насыпи зерна в 4-х углах вагона на расстоянии 50-75
см от стенок и посредине вагона. В 4-хосном – в 11 точках поверхности насыпи зерна в шахматном порядке.
3. Из падающей струи перемещаемого зерна выемки отбирают механическими пробоотборниками или специальным ковшом, чтобы общая масса выемок составляла не менее 0,1 кг на
каждую точку перемещаемого зерна.
4. Выемки из силосов элеватора и закромов отбирают специальным ковшом путем перемешивания струи зерна. Объясняется это тем, что выемка силоса большая и щупом можно отобрать выемки только в верхних слоях зерна, а в самом нижнем
слое, выпустив предварительно небольшую порцию зерна на
транспортную ленту.
5. При хранении зерна в складах перед отбором выемок поверхность зерна разделяют на секции площадью по 100 м2. В каждой секции выемки отбирают в пяти точках поверхности насыпи: в
4-х углах на расстоянии 1 м от границ секции и посреди насыпи, в
каждой на 3-х уровнях – сверху, середине, внизу у самого пола.
Общая масса выемок должна составлять 2 кг на каждую
секцию. При высоте насыпи до 1,5 м выемки можно отбирать вагонным щупом, при большей высоте насыпи – щупом с навинчивающимися штангами.
6. Из мешков выемки отбирают, как правило, мешочными
щупами. Если мешок расшит, то можно отобрать автомобильным
щупом в 3-х местах – вверху, в середине, внизу. Из зашитых
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мешков только мешочным, в этом случае щуп вводят по направлению к средней части мешка снизу.
Конусный щуп (рис.1а) предназначен для взятия проб из
партий зерна, доставляемых автомобильным и железнодорожным
транспортом, из насыпи хранящегося зерна или расшитых мешков. Щуп представляет собой стакан в виде конуса с прикрепленной к нему подвижной штангой. Надавливая на штангу сверху,
щуп вводят в зерновую массу. Стакан при этом закрыт крышкой.
При достижении нужной глубины щуп вынимают из насыпи. При
этом крышка поднимается и стакан заполняется зерном. При высоте насыпи свыше 2,5 м пробы отбирают складским щупом с навинчивающимися штангами.
Мешочный щуп (рис.1б) предназначен для отбора проб
зерна из зашитых мешков. Он представляет собой узкий полый
стальной или латунный конус с вырезом на одной стороне и каналом в ручке. Щуп вводят в мешок с зерном под углом вырезом
вниз, затем поворачивают его зерном под углом вырезом вниз,
затем поворачивают его вырезом кверху.
Зерно заполняет конус и через канал в ручке
самотеком ссыпается в подставленную тару.
После отбора проб отверстие в мешке закрывают, крестообразными движениями
восстанавливая ткань острием щупа.
Цилиндрический щуп (рис.1в) состоит
из двух трубок длиной 1-1,5 м, вставленных
одна в другую. На обеих трубках по всей
длине расположены одинаковые вырезы, при
совмещении которых зерно легко засыпается
во внутреннюю трубку. Таким образом, если
внутренняя трубка разделена перегородками,
одновременно получают пробы с разной глубины насыпи. Если перегородок нет – то одну общую пробу по всей глубине насыпи.
Перед введением в насыпь трубки поворачивают так, чтобы отверстия не совпадали друг
с другом (щуп закрыт). Недостаток щупа состоит в том, что при закрывании, вырезов отРис.1. Виды щупов.
дельные зерна могут разрезаться, а это уве14

личивает количество дробленых зерен (зерновой примеси).
Количество мешков, из которых отобраны выемки, определяют
в зависимости от величины партии, но не менее указанного ниже:
1. До десяти мешков – из каждого 2-го;
2. Свыше 10 мешков до 100 – из 5 мешков + 5 от количества
мешков в партии;
3. Свыше 100 мешков – из 10 мешков + 5 от количества
мешков в партии.
Выемки, отбираемые из партии зерна, осматривают и сравнивают между собой для установления однородности партии. В
случае однородности выемок партию зерна считают однородной
и все выемки ссыпают вместе в заранее подготовленную тару.
Совокупность всех выемок (точечных проб), отобранных от однородных партий зерна, называют исходным образцом или объединенной пробой.
Если при сличении выемок будет обнаружено явное различие между ними (по цвету, запаху, вкусу, примеси, влажности,
зараженности), то каждую однородную партию считают за отдельную партию зерна и на каждую из них составляют отдельный
исходный образец. В тару с исходным образцом зерна вкладывают карточку анализа или ярлык, на котором указывают: наименование культуры, сорт, тип, подтип, год урожая, собственника зерна, № склада, силоса и т.д., массу партии в килограммах, дату отбора образца и его массу, подпись лица, отобравшего образец.
Средний образец – это часть исходного образца, выделенная
для определения качества в лаборатории. Средний образец выделяют из исходного в том случае, если масса последнего превышает 2 кг. Для небольших же партий зерна исходный образец является одновременно и средним и даже среднесуточным.
Исходный образец смешивается не менее 3 раз и выделяют
из него средний на делителях или вручную методом крестообразного деления.
В этом случае исходный образец высыпают на стол с гладкой поверхностью, разравнивают зерно в виде квадрата и смешивают при помощи 2-х коротких деревянных планок (со скошенным ребром). Перемешивание производят до 3-х раз. Затем зерно
вновь разравнивают в виде квадрата и делят планкой по диагонали на 4 треугольника (рис. 2). Два противоположных треугольни15

ка удаляют, оставшиеся вновь разравнивают и вновь делят по
диагонали. Операцию повторяют до тех пор, пока не будет получено 1-2 кг зерна, это и составит средний образец. Полученный
средний образец осматривают, взвешивают, регистрируют, присваивают ему порядковый номер, по этому номеру он числится в
карточке анализа и во всех прочих документах.

Рис.2. Выделение среднего образца методом
крестообразного деления.
Если средний образец необходимо составить от очень большой партии (например, поступило на барже зерно, в вагоне), то
поступают следующим образом: в конце дня разгрузки отобранные выемки зерна смешивают, а затем на делителе или вручную,
отделяют от них примерно 1/8 часть и ссыпают в отдельную тару,
где его хранят до конца разгрузки.
Одновременно с отбором выемок выделяют около 300 г зерна
для определения влажности и помещают его в стеклянную банку с
притертой пробкой. Влажность определяют ежедневно, а среднюю
вычисляют как средневзвешенные из показателей влажности за каждый день разгрузки или погрузки.По окончании разгрузки пробы
высыпают из тары, перемешивают и вновь на делителе или вручную получают 1-2 кг зерна – это и будет средней пробой.
Среднесуточный образец составляют из частей, отобранных
вручную (мерка) или при помощи делителя из исходных взятых
от каждого автомобиля, поступившего в течение суток от одного
хозяина. Объем мерки 200 см3. От образца, отобранного от партии зерна до 1,5 т, в среднесуточный образец выделяют одну
мерку, от партии свыше 1,5 до 3,0 т – 2 мерки и от последующих
каждых 1,5 т зерна – одну мерку.
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Схему составления исходных, средних и среднесуточных
образцов и их анализов смотрите на рисунках 3 и 4.
Точечные пробы

Точечные пробы

Точечные пробы

Объединенная проба по автомобилю (прицепу)
Органолептический анализ (цвет, запах, а также вкус при
наличии полынных корзиночек), зараженность, тип, подтип, влажность на электровлагомере для размещения
Смешивание и выделение части объединенной пробы для формирования среднесуточной пробы
Формирование среднесуточной пробы
Рис.3. Схема получения среднесуточной пробы.
Оценивать зерно по среднесуточным образцам можно только при поступлении однородных по качеству партий зерна, доставленных в течение суток от одного хозяина.
Однородность поступающих партий зерна при составлении
среднесуточных образцов по влажности и зараженности вредителями устанавливают на основании результатов анализа, а по остальным показателям – органолептически. Сортовую принадлежность устанавливают на основании сортовых документов, сопровождающих партию.
Если однородность органолептически установить нельзя, то
образец подвергают анализу самостоятельно, он служит как бы
отдельной партией.
Таким образом, принцип прежний: точечные пробы, исходный образец, далее среднесуточные пробы.
Из исходного в лаборатории выделяют навески для предварительного определения следующих показателей качества зерна:
влажности, цвета, запаха, вкуса, зараженности, типового состава.
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Эти показатели определяют для правильного размещения поступивших партий зерна и для установления однородности.
Средняя проба
Навеска для определения влажности

Выделение крупной примеси на сите с
отверстиями диаметром до 6 мм
Органолептический анализ
Определение зараженности и металломагнитной примеси
Смешивание пробы, выделение навески и
определение
Смешивание пробы и выделение навесок
для анализов

Дополнительные
навески для определения вредной и
особо учитываемых
примесей (семена
донника, луковички
дикого чеснока,
галька и т. д.)

Навеска для определения
клейковины в пшенице

Сорная и зерновая примеси

Навеска для определения засоренности

Основное зерно

Типовой состав, стекловидность, поврежденность клопом-черепашкой, головневые зерна, пленчатость

Рис.4. Схема для проведения анализов средней пробы зерна.
Кроме перечисленных показателей по образцу, отобранному
от первого автомобиля (от данной однородной партии) определяют объемную массу на случай, если среднесуточный образец
будет слишком мал для определения натуры.
Влажность зерна определяют электровлагомером.
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После взятия выше перечисленных навесок из оставшейся
части проб составляют среднесуточный образец. Зерно, выделенное для составления среднесуточной пробы по каждой однородной партии, принятой от хозяйств в течение суток, помещают в
отдельную емкость, которая должна обеспечивать герметичность
и возможность ее хорошей очистки. К ней прикрепляют этикетку,
где указывают все исходные данные как и по средней пробе.
Если среднесуточный образец большой, из него обычным
путем выделяется средняя проба, размером для конкретной культуры (250 г – 1 кг), а далее выделяют навески для следующих
анализов: обязательных, целевых, дополнительных.
Таким образом, навеска – часть образца, выделенная на делителе или вручную, для определения качества.
Порядок и сроки хранения проб: среднесуточная проба на
элеваторе и у прочего заготовителя хранится не более 1-2 суток, в
течение которых проводили анализы среднесуточной пробы.
Средние образцы от усредненных партий зерна необходимо
сохранять не менее 1 месяца и не более 3 месяцев, а при разногласиях по составлению проб и ее анализа образцы хранят до
полного рассмотрения разногласий. Пробы от партий зерна, отгруженных на местное снабжение, не сохраняют.
Образцы (пробы) от партий зерна, отгруженных на экспорт
или пришедших по импорту, сохраняют не менее 3 месяцев и 6
месяцев, если партии ушли или пришли водным транспортом.
Вопросы к заданию
1. Какие существуют правила приемки урожая?
2. Какие Вы знаете виды образцов?
3. Что такое выемка, как правильно отобрать выемки из различных партий зерна?
4. Что такое исходный образец (объединенная проба)? Как его составить, какие анализы проводят с ним, для чего он служит?
5. Как составить средний образец, анализы, проводимые с ним?
Как оформляется документально?
6. Что такое среднесуточный образец, когда и как он составляется? Для чего служит?
7. Что такое партия, как определить однородность партии по качеству?
8. Что такое навеска, как правильно ее отобрать?
Оборудование и материалы: образцы зерна, щупы.
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Задание 3. Показатели свежести зерна и методы их
определения
Свежесть зерна характеризуется его цветом, блеском, запахом и вкусом. Все эти показатели свежести определяют органолептически, т.е. с помощью чувств исследователя, поэтому и метод этот называется органолептическим. Эти органолептические
показатели указывают на возможную стойкость зерна при хранении и на его поведение при переработке и даже в какой-то мере
характеризуют химический состав зерна и его пищевые достоинства. Все показатели свежести являются обязательными при
оценке качества любой партии товарного зерна.
Прочие же показатели качества, требующие качественной
оценки и проводимые в лаборатории со средним и среднесуточным образцами, называются лабораторными, а методы их оценки
– лабораторными методами оценки.
Зерну каждой культуры присущ свой обычный запах. Иногда
это слабый, едва заметный (зерно злаков), а иногда специфический
сильный (кориандр). Резкое отклонение запаха в зерне от свойственного ему может возникнуть по двум причинам: вследствие его
сорбционных свойств, либо процессов, приводящих к разложению
химических веществ зерна или примеси. Поэтому запахи можно
разделить на два вида: запахи сорбции и запахи разложения.
В результате капиллярно-пористого строения зерно имеет
большую активную поверхность, которая может поглощать, т.е.
сорбировать пары и газы различных веществ. В некоторых случаях имеет место даже явление хемосорбции, т.е. химического воздействия между веществами зерна и поглощенными запахами
(например, при газировании зерна инсектицидами).
Приобретение специфических запахов наблюдается при
уборке урожая с полей, засоренных горькой полынью, диким
чесноком, донником, кориандром и другими растениями. В зерно
могут попадать споры твердой и пыльной головни, обладающие
запахом селедочного рассола.
Наконец при перевозках в загрязненной таре, подработке и
хранении зерно может приобретать запах нефтепродуктов, дымный запах и запах ядохимикатов. Одни сорбционные запахи могут быть из него легко удалены при сушке и проветривании (запах эфирных масел), другие трудно (дымный) или совсем неуст20

ранимы (запах нефтепродуктов). Наличие запахов в зерне расценивается как фактор, ухудшающий качество зерна. Хлебоприемные пункты принимают зерно с сорбционными запахами, если
они легко могут быть удалены при последующей подработке.
Полынный и чесночный – являются следствием сорбции
зерном эфирных масел полыни или чеснока. Зерно, имеющее запах полыни, может быть горьким и за счет накопления глюкозида
обсинбина, содержащегося в полыни горькой и полыни Сиверса.
Такое зерно называется горькополынным. Горечь из него можно
удалить только путем мойки зерна теплой водой.
Дымный – появляется при несоблюдении технологии сушки
зерна на зерносушилках. При наличии такого запаха в зерновой
массе можно обнаружить отдельные подгоревшие зерна. Этот запах чаще всего передается и продуктам переработки зерна.
Головневый – зерно в сильной степени зараженное твердой и
пыльной головней, приобретает специфический запах селедочного
рассола, вследствие содержания в спорах головни триметиламина.
Запах полностью устраним только при мойке и сушке зерна.
Кленовый – зерно, зараженное клещом, вначале приобретает запах, похожий на запах меда, затем этот запах (при большом
развитии клещей) переходит в гнилостный.
Мышиный – этот запах зерно приобретает в случае нахождения в складе мышей, засоряющих зерно своими экскрементами.
Запахи, связанные с жизнедеятельностью компонентов зерновой массы, это запахи разложения. Они обусловлены физиологическими и микробиологическими процессами. В практике
оценки качества зерна запахи разложения характеризуют степень
дефектности зерна. Зерно с некоторыми запахами разложения по
химическому составу резко отличается от нормального зерна.
Использование такого зерна крайне ограничено, т.к. приводит к
потере пищевых и кормовых достоинств зерна.
Наиболее распространенными запахами разложения являются:
- амбарный – возникает в зерновой массе в результате длительного хранения без перемещения, без проветривания и дезинфекции помещений. В основе природы этого запаха лежит сорбция промежуточных продуктов анаэробного дыхания зерна;

21

- солодовый запах – остро ароматный и даже приятный. Он
приобретается зерном в результате физиолого-биохимических и
микробиологических процессов, протекающих в зерновой массе
при ее высокой влажности. Природа его довольно разнообразна.
Часто он возникает в результате начальных процессов прорастания зерна, даже когда оно находится в валках (рожь, пшеница).
Установлено, что в таком зерне увеличивается содержание аминосоединений и легкоокисляемых веществ. Зерно с солодовым
запахом обладает пониженными технологическими качествами и
поэтому не считается полноценным;
- затхлый, плесневело-затхлый запахи – устойчивы и неприятны. Они возникают в зерновой массе вследствие неправильного
хранения, когда в ней развиваются плесневые грибы. Продукты
жизнедеятельности грибов, а также продукты расщепления азотистых веществ зерна, вследствие повышения интенсивности дыхания, имеют неприятные запахи, прочно удерживаемые зерном.
В процессе переработки они переходят в муку, крупу, даже печеный хлеб. Полная химическая природа затхлого запаха до сих пор
еще не раскрыта;
- гнилостный запах – это результат интенсивного развития
амбарных вредителей, накопление их экскрементов и трупов.
Гнилостным запахом может обладать и зерно, в котором развивается длительный период процесс самосогревания.
Итак, все виды запахов разложения это, прежде всего, показатель высокоинтенсивного дыхания самого зерна и жизнедеятельности микроорганизмов, это сигнал агроному принимать все
меры профилактики, предупреждения и ликвидации.
Зерно с резко измененным запахом разложения является дефектным и непригодным на пищевые и фуражные цели. Его используют как сырье в спиртовой промышленности.
Для определения запаха зерна из среднего образца берут 100 г
целого или размолотого зерна на ладонь, согревают дыханием и исследуют на присутствие постороннего для него запаха. Для лучшего распознавания запахов рекомендуется высыпать зерно в стакан,
залить горячей водой (температура воды примерно 65-70°) и накрыть стеклом. Через 2-3 мин. сняв стекло и слив воду, определить
запах зерна. Допускается прогрев зерна паром, для чего его помещают на сетку и пропаривают в сосуде над кипящей водой в тече22

ние 2-3 мин., после чего зерно высыпают на лист бумаги и устанавливают наличие постороннего запаха. Зерно с посторонними запахами принимается элеваторами только по особому разрешению и
размещается отдельно от зерна с нормальным запахом.
Вкус нормального зерна выражен слабо, чаще всего он бывает
пресным, а у семян эфиромасличных культур – пряным. Отклонение от нормального вкуса легко определяется органолептически.
Определяется вкус довольно редко – при поступлении полынного,
морозобойного и проросшего зерна, когда запах выражен неясно.
Сладкий вкус возникает в зерне при прорастании и является
следствием активной деятельности ферментов, расщепляющих
крахмал на декстрины и сахара. Кроме того, сладкий вкус ощущается в недозрелом и морозобойном зерне, в котором процессы
синтеза крахмала не завершены и наблюдается повышение содержания сахара.
Горький вкус чаще всего обусловлен попаданием в зерновую
массу частиц растений полыни, содержащих горькое вещество –
абсинбин. Накопление горечи в зерне происходит в результате запыливания его сухими мелкими частями полыни или обрызгиванием зерна соком сорных растений полыни в процессе обмолота.
Кислый вкус ощущается при развитии на зерне плесени. Часто
он сопровождается появлением затхлого запаха. Вкус определяют в
чистом, даже порой промытом кипяченой водой зерне. Для этого из
среднего образца выделяют 100 г зерна, освобождают от сорной
примеси и размалывают на лабораторной мельнице. Затем берут 2 г
размолотого зерна и разжевывают. Перед каждым определением и
после него рот тщательно прополаскивают водой.
Изменение цвета зерна чаще всего является следствием воздействия неблагоприятных погодных условий в период налива и
уборки зерна, укуса насекомых (клоп-черепашка), микробиологических воздействий (потемнение, появление темных точек),
неправильных приемов подработки зерна (например, несоблюдение режимов сушки), а также несоблюдения режимов хранения
зерна. Для пшеницы цвет зерна – один из основных признаков, по
которому его делят на типы и подтипы.
Цвет зерна определяют при рассеянном дневном свете. В
крайнем случае можно определять и при электрическом освещении. Цвет характеризуют согласно описанию этого признака в
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стандарте на отдельные культуры и сорта. Испытуемый образец
можно сравнивать по цвету с эталонными образцами. Сформированные в лаборатории (практически формируются каждый год по
причине погодных условий) на основании имеющихся эталонов
по каждому сорту для определения типов и подтипов зерна.
Для удобства сравнения применяют особую рамку. В середине рамки помещают испытуемый образец, а в отдельные секции, расположенные вокруг, насыпают заранее подготовленные
образцы, которые служат рабочими эталонами. Для большинства
культур цвет лучше всего определить на черном фоне, для чего
применяют черное стекло, бумагу или черную материю. Рамку
обязательно кладут на стол горизонтально и в таком положении
определяют цвет испытуемого образца.
Существуют три стадии обесцвеченности зерна: к первой –
относят зерно с полной потерей белка и с обесцвечиванием в области спинки; ко второй – с полной потерей белка и с обесцвечиванием в области спинки и бочков; к третьей – зерно с обесцвечиванием всей поверхности.
В конкретной партии могут находиться зерна сразу нескольких стадий обесцвеченности, даже сразу 3-х стадий. Чем больше
в партии обесцвеченных зерен, особенно 3-ей стадии, тем хуже ее
технологические и хлебопекарные свойства.
В нормальном (которое принято считать необесцвеченным)
зерне содержание зерна первой стадии обесцвеченности не должна превышать 10%, второй – 5%, третьей стадии недопустимо.
При большем содержании обесцвеченных зерен в партии зерна,
устанавливается степень обесцвеченности:
первая – 25% зерна 2 и 3 стадии обесцвеченности, в т.ч. 2%
зерен 3 стадии;
вторая – зерен 2 и 3 стадии обесцвеченности неограниченно,
в т.ч. 3 стадии не более 15%;
третья – зерен 2 и 3 стадии неограниченно, в т.ч. зерен 3
стадии 16% и более.
Во всех трех степенях, содержание зерен 1 стадии обесцвеченности неограниченно. Определение стадий и степени обесцвеченности производят как и при определении цвета, с помощью эталонов, при этом влажность зерна должна быть не более 15%. В
этом случае из средней пробы отбирают целые здоровые зерна
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(нормальное зерно) первой, второй и третьей стадии обесцвеченности. Их количество (как правило, не менее 50±1 г) должно хватать,
чтобы составить эталоны по каждой степени обесцвеченности. Эти
эталоны помещают в ячейки кассеты – по степени обесцвеченности, а в центральную ячейку помещают испытуемое зерно. Сначала
пробу (испытуемое зерно) сравнивают с эталоном нормального
зерна, затем с эталонами 1, 2, 3 степени обесцвеченности. Сравнение проводят визуально при рассеянном дневном свете или при
электрическом, но с использованием рассеивателя, причем, сравнивая с очередной ячейкой эталона, 3 другие закрывают каким-либо
экраном. При обесцвеченности зерна больше 1 степени зерно практически не покупается заготовителем. Из всего вышеизложенного
можно сделать вывод, что под свежестью зерна понимают зерно со
стандартным цветом, без постороннего запаха и вкуса.
Зерно же с резко измененным цветом, посторонним запахом
и тем более вкусом является дефектным.
К 1 степени дефектности (зерно часто с солодовым запахом)
относят партии зерна, вышедшего из стадии покоя, когда усиленно проявляются процессы дыхания, в результате которых образуется благоприятная среда для жизнедеятельности различных грибов на поверхности зерна. Зерно в этот период нестойко к дальнейшему хранению, но может быть использовано еще на продовольственные цели.
Ко 2 степени дефектности относят зерно с разными степенями воздействия на него плесневых грибов, запах уже может
появиться плесневело-затхлый.
К 3 степени дефектности относят зерно с сильным процессом разложения, главным образом уже белковых веществ и жиров. Запах появился уже гнилостно-затхлый.
К 4 стадии степени дефектности относят зерно, подвергшееся самосогреванию из-за высокой влажности и температуры. У
такого зерна совершенно изменилась оболочка, оно имеет бурочерный или черный цвет.
Если при органолептическом анализе возникли сомнения
при определении свежести и дефектности или возникли арбитражные споры, то в этом случае проводятся дополнительные анализы на дефектность и предусматривается следующая характеристика степеней дефектности зерна:
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1 – содержание аммиака от 5 до 15 мг%, зерно с солодовым
запахом, который не удаляется проветриванием и сушкой, при
наличии до 3% проросших зерен. При наличие свыше 3% проросших зерен содержание аммиака допускается до 22 мг% .
2 – содержание аммиака 15-40 мг%, зерно с плесневелозатхлым запахом при наличии до 3% проросших зерен. При наличии проросших зерен свыше 3% содержание аммиака допускается 22-40 мг%.
3 – содержание аммиака 40-100 мг%, зерно с гнилостнозатхлым запахом.
4 – содержание аммиака больше 100 мг%, зерно с гнилостным запахом, потемневшей оболочкой и эндоспермом.
Работа по определению показателей свежести зерна основана на использовании ГОСТ-10967-90.
Вопросы к заданию
1. Какие два метода оценки продукции вы знаете? Их сущность,
какие образцы положены в основу этих методов?
2. Дайте органолептическую оценку качества предложенного образца зерна пшеницы по ГОСТ-10967-90 по следующей схеме:
а) опишите методику определения цвета зерна пшеницы. Зарисуйте
стандарт цвета. Какие причины могут вызвать изменения цвета.
Три стадии обесцвеченности зерна, степени обесцвеченности.
б) на какие 2 группы можно разделить все запахи? Что является
причиной появления запахов, какие запахи чаще всего встречаются в практике хранения, причиняемый ими вред? Приведите примеры и дайте краткую характеристику. Методика определения запаха.
в) опишите методику определения вкуса зерна. Виды вкуса и
причина их появления?
г) определите показатели свежести предложенного образца зерна
по форме:
№ об- Запах и причина Цвет и причина
Вкус и причина
разца
его появления
его изменения
его изменения
д) что понимается под свежестью зерна?
е) что такое дефектное зерно? Как покупает его элеватор?
Оборудование и материалы: лабораторная мельница, химические стаканы, разборные доски, коллекции дефектного зерна
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Задание 4. Методы определения общего и фракционного
содержания сорной и зерновой примесей;
содержания мелких зерен и крупности;
содержания зерен пшеницы, поврежденных
клопом-черепашкой; содержания
металломагнитной примеси
Зерновая масса по своему составу неоднородна, кроме полноценных зерен основной культуры в ней могут содержаться неполноценные зерна той же культуры (битые, изъеденные, щуплые, проросшие и др.), а также семена сорных трав, семена других культурных растений, пленки, части стеблей и листьев, песок
и многое другое. Отсюда все, что не относится к полноценному
зерну основной культуры, называется примесями. Содержание
примесей, выраженное в процентах от всей зерновой массы, называется засоренностью зерна. Наличие примесей является одним из важнейших показателей качества зерна.
Примеси снижают как семенные, так и продовольственные качества зерна. Они удорожают переработку и снижают выход продукции. Многие примеси, помимо ухудшения качества зерна, делают нестойким его при хранении. Присутствие в зерне вредных примесей выше определенного предела делает его непригодным для
употребления в пищу. Примеси чаще имеют повышенную влажность, а поэтому при хранении являются причиной возникновения
очагов самосогревания зерна, а следовательно и местом для усиленного развития микроорганизмов. Примеси влияют на плотность укладки, а следовательно и на возможность равномерной аэрации зерна при хранении и процессах сушки и активного вентилирования.
При разборе образца зерна выделяют следующие группы:
1. Основное зерно – целое зерно основной культуры и других культурных растений, которые по ценности не ниже зерна
основной культуры и могут быть использованы на те же цели
(определяется для каждой отдельной культуры). Сюда же относятся и поврежденные зерна, если остаток ядра больше половины, наклюнувшиеся при прорастании, но корешок или росток
еще не вышел наружу.
2. Зерновая примесь – битые, изъеденные вредителями, раздавленные с нарушенной оболочкой и открытым эндоспермом
зерна основной культуры, если осталось 50% или меньше поло27

вины нормального зерна; зерна несозревшие, зеленые, щуплые;
проросшие (росток вышел наружу); испорченные при сушке
(раздутые) или самосогреванием (заплесневевшие), а также целые и поврежденные зерна других культур, не отнесенные к сорной примеси, например у пшеницы это рожь, ячмень, овес.
3. Сорная примесь – минеральная примесь (земля, песок),
органическая примесь (части растений, ости, полова), семена
сорных растений, зерна основной культуры с явно испорченным
ядром (полностью прогнившие, обуглившиеся, с полностью выеденным ядром), проход через сито диаметром 1 мм.
В сорной примеси особо выделяется вредная примесь –
спорынья, головня, угрица, семена сорняков (вязель, горчак, мышатник, плевел опьяняющий, гелиотроп, триходесма, софора,
ипканум, термопсис, марьяник, куколь) (рис. 5-12).

Рис.5. Спорынья ржи:
а - колос с рожками спорыньи (склероции), б - рожки
спорыньи; в - проросший
рожок.

а

б
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Рис.6. Головня:
а - колос; б - головневый
мешочек.

Рис.7. Угрица (галлы пшеничной нематоды):
а – нормальное зерно; б –
галлы.
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Рис. 9.Вязель разноцветный:
а – плоды; б – членик в продольном разрезе (видно положение семени); г, д, – семя соответственно с плоской стороны и со стороны рубчика.

Рис.8. Софора лисохвостая
(а) и толстоплодная (б):
1 – бобы, 2 – семена.

а

б

в

Рис. 10. Термопсис ланцетовидный:
а - плод; б - семя; в - семя со стороны рубчика.

Рис. 11. Семянка горчака ползучего.
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Рис. 12. Плевел опьяняющий:
а - колосок; б, в, г - зерновка соответственно с верхней стороны,
сбоку, с нижней стороны.
Например, семена вязеля очень трудно отделяются от зерна
ржи, попадая в муку, придают ей горький вкус. Семена марьяника
придают горький вкус муке и хлебу, так как в их составе содержится
глюкозид ргенантин. В процессе брожения он разлагается с образованием ринантоцианина синевато-зеленоватого цвета. Ядовитое
действие этого вещества раздражает стенки кишечника и вызывает
паралич мозга. На семенах плевела опьяняющего поселяется грибница паразитирующего грибка – фузариум. Отравление сопровождается головокружением, головной болью, рвотой, иногда расстройством зрения. Грибок фузариум встречается и на зернах ржи. Фузариоз получает большое распространение в дождливые годы. Куколь
является вредной примесью в пшенице, ржи и фуражном зерне. Семена его содержат сильный яд сапонин. Размолотый с зерном куколь сохраняет свои ядовитые свойства и, кроме того, ухудшает
цвет муки. Правда в процессе выпечки хлеба сила яда уменьшается.
Опасной для здоровья считается примесь куколя свыше 0,5%.
Кроме того, в сорной примеси особо учитываются галька и
металлические примеси.
1. Определение содержания крупной сорной примеси
Крупной сорной примесью считают компоненты сорной примеси анализируемой культуры, оставшиеся на сите с отверстиями
диаметром 6 мм. Среднюю пробу зерна взвешивают с точностью
до 1 г до полного просеивания зерна основной культуры.
Вручную выбирают оставшиеся на сите компоненты крупной
сорной примеси (части листьев, стеблей; створки бобов; части колоса и отдельные колоски, из которых извлекают зерно; крупные
семена сорных растений; комочки земли; гальку), группируют их
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по фракциям сорной примеси анализируемой культуры и взвешивают фракции с точностью до второго десятичного знака.
Из средней пробы крупносеменных культур (кукуруза, кормовые бобы, чечевица тарелочная, горох, фасоль, нут, чина) допускается выбирать вручную компоненты крупной сорной примеси.
Обнаруженную в средней пробе зерна или семян зернобобовых культур крупную гальку взвешивают отдельно.
Содержание фракций крупной сорной примеси Хк.с., %, вычисляют по формуле:
m ⋅100
= к.с.
Х
,
(1)
к.с.
m
где mк.с. – масса фракции крупной сорной примеси культуры, г;
m – масса средней пробы, г.
2. Определение содержания явно выраженной
сорной и зерновой примесей
Из средней пробы зерна или солода, освобожденной от
крупной сорной примеси, выделяют навески массой:
50 г – пшеницы, ржи, ячменя (в том числе пивоваренного),
гречихи, овса, риса, чечевицы мелкосеменной, вики;
50 г – солода;
25 г – проса, сорго;
100 г – кукурузы, гороха, фасоли, нута, чины, люпина, чечевицы тарелочной;
200 г – бобов кормовых.
Навески взвешивают с точностью до первого десятичного знака.
При одновременном проведении определения содержания
сорной, зерновой примеси и мелких зерен и крупности навески
просеивают на комплекте лабораторных сит, приведенных в приложении 1, применительно к анализируемой культуре, устанавливая сита в последовательности: поддон; сито для выделения
прохода, относимого к сорной примеси; сито для определения
мелкого зерна; сита для определения крупности.
Комплект сит помещают на деревянную гладкую и ровную
поверхность или стекло и круговыми движениями без встряхивания просеивают гречиху, кукурузу и зернобобовые культуры, а
остальные культуры просеивают равномерными возвратнопоступательными движениями (по направлению продольной оси
продолговатых отверстий сит) без встряхивания.
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При просеивании размах колебаний сит должен быть около
10 см, а продолжительность просеивания должна составлять 1
мин для зернобобовых культур и 3 мин для всех зерновых культур при 110–120 движениях в минуту.
Просеивание зерна и семян зернобобовых культур механизированным способом проводят на лабораторном рассеве в соответствии с правилами, изложенными в инструкции по эксплуатации или в паспорте.
Из остатка на каждом сите (сходе) выделяют фракции явно
выраженной сорной (в том числе вредную и особо учитываемую
примесь) и зерновой примесей в соответствии с характеристиками, приведенными в стандарте на анализируемую культуру.
Из прохода сита, установленного для сорной примеси, выделяют вредную примесь.
Обнаруженную металломагнитную, вредную, особо учитываемую примесь (головневые зерна, галька, семена донника и луковички дикого чеснока), а также живых и мертвых вредителей
удаляют и при расчетах не учитывают.
Выделенные, согласно стандарту на исследуемую культуру,
фракции явно выраженной сорной и зерновой примесей взвешивают с точностью до первого десятичного знака при массе фракции 25 г и более, и с точностью до второго десятичного знака при
массе фракции менее 25 г.
Содержание фракций явно выраженной сорной примеси
(Хф.c.) и явно выраженной зерновой примеси Хф.c., %, вычисляют
по формулам:
m
⋅100
ф.с.
Х
=
;
ф.с.
m1
m
⋅100
ф.з.
=
Х
,
ф.з.
m1

(2)
(3)

где mф.с. – масса фракции явно выраженной сорной примеси, г;
mф.з. – масса фракции явно выраженной зерновой примеси, г;
m1 – масса навески, г.
Вычисления содержания фракций явно выраженной сорной
и зерновой примесей проводят до второго десятичного знака.
При определении содержания явно выраженной сорной и зерновой примесей учитывают следующие особенности культуры:
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у крупяного овса – из состава зерновой примеси выделяют и особо
учитывают:
в сходе сита с отверстиями размером 1,8×20 мм
содержание зерен пшеницы и полбы, зерен ржи
и ячменя;
в сходе сита и проходе сита с отверстиями размером 1,8×20 мм – суммарное содержание пшеницы
и полбы; ржи и ячменя; кукурузы, фасоли, гороха,
нута, чины, чечевицы, сои, кормовых бобов вики;
у овса крупяного и кормового – обнаруженные в навеске перед
просеиванием двойные зерна, а также двухзерный овес разделяют, при этом сильно недозрелые зерна относят к зерновой примеси, а цветковые пленки – к сорной примеси;
у крупяного ячменя – из состава зерновой примеси выделяют и отдельно учитывают в сходе сита и проходе сита с
отверстиями размером 2,2×20 мм – поврежденные зерна пшеницы и полбы, целые и поврежденные зерна ржи и овса;
у солода
– в составе сорной примеси не учитывают солодовую шелуху (солодовая шелуха – оболочка зерна
солода, отделяемая в результате механических повреждений вследствие его хрупкости):
у кукурузы в початках – определение засоренности проводят после
обмолота початков на лабораторной молотилке в
зерне, освобожденном от кусочков стержней. Битые зерна (включая проход через сито с отверстиями диаметром 2,5 мм) и давленые зерна в составе сорной и зерновой примеси не учитывают, а
относят к основному зерну;
у чечевицы
– обнаруживают примесь семян плоской вики по
следующим признакам: у плоской вики явно заметен рубчик овальной формы, занимающий 1/3
часть окружности семени, которое в этом месте
утолщено, ребро семени тупое, а у чечевицы
рубчик длиной 2 мм и едва заметен, ребро заостренное.
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3. Определение содержания не явно выраженных
испорченных и поврежденных зерен
А) В пшенице, ржи, ячмене, сорго, овсе, солоде
Из навески пшеницы, ржи, ячменя, овса, солода массой 50 г
(для сорго – 25 г), освобожденной от явно выраженной сорной и
зерновой примеси, выделяют навеску массой 10 г и взвешивают
ее с точностью до второго десятичного знака. С зерен овса и
пленчатого сорго снимают пленки вручную или на шелушителе.
Зерна, вызвавшие сомнения в принадлежности их к здоровому зерну при внешнем осмотре, разрезают поперек.
Разрезанные зерна, в зависимости от степени повреждения зерновки, относят или к испорченным, или к поврежденным зернам, в соответствии с характеристикой, приведенной в стандарте на культуру.
Испорченные и поврежденные зерна (у овса и сорго с пленками)
взвешивают раздельно с точностью до второго десятичного знака.
Содержание испорченных или поврежденных зерен пшеницы, ржи, ячменя, овса Хи2, %, вычисляют по формуле
m ⋅100 ⋅ m
m ⋅m
и
и
2
2
2
2
Х =
=
,
и
10
50
5
⋅
2

(4)

где mи2 – масса испорченных или поврежденных зерен, выделенных из навески массой 10 г, г;
m2 – масса зерна, оставшаяся после выделения из навески массой 50 г явно выраженной сорной и зерновой примесей, г.
Общее содержание, %, испорченных или поврежденных зерен пшеницы, ржи, ячменя, овса вычисляют по формуле
m ⋅100
+ Х = 2m + Х ,
Х = и
и
и
и
и
50
2
1
2

(5)

где mи1 – масса явно выраженных испорченных или поврежденных зерен, выделенных из навески массой 50 г, г.
Содержание испорченных или поврежденных зерен сорго,
%, вычисляют, соответственно, по формулам:
m ⋅m
и
2
2
+ Х = 4m + Х ,
Х =
и
и
и
и
2,5
2
1
2
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(6)

где m2 – масса зерна, оставшаяся после выделения из навески сорго массой 25 г явно выраженной сорной и зерновой примесей, г;
mи1 – масса явно выраженных испорченных или поврежденных
зерен сорго, выделенных из % навески массой 25 г, г.
Б) В просе
Из навески проса массой 25 г, освобожденной от явно выраженной сорной и зерновой примесей, выделяют навеску массой
10 г и взвешивают ее с точностью до второго десятичного знака.
Зерна проса шелушат, а затем освобожденные от пленок ядра
снова взвешивают. Проводят внешний осмотр ядер и из них выделяют испорченные и поврежденные ядра в соответствии с характеристикой, приведенной в стандарте на просо.
Испорченные и поврежденные ядра проса взвешивают раздельно с точностью до второго десятичного знака.
Содержание испорченных или поврежденных зерен проса
Хи2, %, вычисляют по формуле
4m ⋅ m
m ⋅100 ⋅ m
и
и
2
2
2
2
Х =
=
,
и
m
⋅
mоб
25
об
2

(7)

где mи2 – масса испорченных или поврежденных ядер, выделенных из навески массой 10 г, г;
mоб – масса ядер, полученных после шелушения зерен в навеске массой 10 г, г;
m2 – масса необрушенных зерен, оставшихся после выделения из навески массой 25 г явно выраженной сорной и
зерновой примеси, г.
Общее содержание испорченных или поврежденных зерен
проса Хи, %, вычисляют по формуле
m ⋅100
и
+Х
= 4m + Х ,
Х = 1
и
и
и
и
25
2
1
2

(8)

где mи1 – масса явно выраженных испорченных или поврежденных зерен, выделенных из навески массой 25 г, г.
В) В гречихе
Из навески гречихи массой 50 г, освобожденной от явно выраженной сорной и зерновой примесей, выделяют навеску массой
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10 г и взвешивают ее с точностью до второго десятичного знака.
Все зерна навески разрезают лезвием бритвы и выделяют испорченные зерна в соответствии с характеристиками, приведенными
в стандарте на гречиху.
Испорченные зерна гречихи вместе с пленками и частицами ядра взвешивают раздельно с точностью до второго десятичного знака.
Содержание испорченных зерен Хи2, %, вычисляют по формуле
m ⋅100 ⋅ m2 m ⋅ m2
и2
и2
=
Х =
и2
10 ⋅ 50
5

(9)

где mи2 – масса испорченных зерен гречихи, выделенных из навески массой 10 г, г;
m2 – масса необрушенных зерен гречихи, оставшихся после
выделения из навески массой 25 г явно выраженной
сорной примеси, г.
Общее содержание испорченных зерен гречихи A"H> %, вычисляют по формуле
m ⋅100
и
+ Х = 2m + Х ,
Х = 1
и
и2
и1
и2
5

(10)

где mи1 – масса явно испорченных зерен гречихи, выделенных
из навески массой 50 г, г.
Вычисления испорченных зерен проводят до второго десятичного знака с последующим округлением результата до первого
десятичного знака.
Полученные результаты определения для проставления в документах о качестве зерна округляют следующим образом: если
первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) меньше 5, то
последняя сохраняемая цифра не меняется, если равна или более 5,
то увеличивается на единицу.
Допускаемые расхождения при контрольных определениях
испорченных или поврежденных зерен не должны превышать
норм, приведенных в таблице 1.
При контрольном определении испорченных или поврежденных зерен за окончательный результат определения принимают результат первоначального определения, если расхождение
между результатами первоначального и контрольного определений не превышает допускаемую норму, устанавливаемую по результату контрольного определения. Если расхождение превыша37

ет допускаемую норму, то за окончательный результат принимают результат контрольного определения.
Таблица 1
Содержание испорченных или поврежденных зерен, %
Допускаемое расхождение, %
Пшеница Просо Горох Ячмень, гречиха Кукуруза
Не более 0,2
0,1
–
0,1
–
0,1
Не более 0,3
–
–
–
0,2
–
0,3-0,5
0,2
0,2
0,2
–
0,2
0,4-0,5
–
–
–
0,3
–
0,6-1,0
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
1,1-2,0
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
2,1-3,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
3,1-4,0
0,7
0,7
0,6
0,8
0,7
4,1-5,0
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
5,1-6,0
0,9
1,1
0,7
1,2
0,9
6,1-7,0
1,0
1,4
0,7
1,4
1,0
7,1-8,0
1,1
1,6
0,8
1,6
1,1
8,1 -9,0
1,1
–
0,9
–
1,2
9,1-10,0
–
1,8
1,0
–
–
10,1 и более
–
2,1
1,1
–
–
Показатели

Примеры расчета содержания испорченных или поврежденных зерен приведены в приложении 2.
4. Определение содержания вредной примеси
Из средней пробы, освобожденной от крупной сорной примеси, выделяют навески массой:
500 г – для определения спорыньи, угрицы, вязеля разноцветного, горчака ползучего, софоры лисохвостной, термопсиса
ланцетного, гелиотропа опушенноплодного, триходесмы седой;
200 г – для определения плевела опьяняющего;
200 г – пшеницы, ржи и других культур, кроме ячменя, – для
определения головни;
500 г ячменя – для определения головни.
Навески взвешивают с точностью до первого десятичного
знака и разбирают вручную. Обнаруженные компоненты вредной
примеси группируют отдельно по видам и взвешивают с точностью до второго десятичного знака.
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Содержание каждого вида вредной примеси Хв, %, вычисляют по формуле:
Х =
в

mв ⋅100
,
m3

(11)

где mв – масса выделенного вида вредной примеси, г;
m3 – масса навески, г.
Вычисление вредной примеси проводят до второго десятичного знака без последующего округления результата.
5. Определение содержания особо учитываемой примеси
А) Определение содержания головневых зерен
Головневыми зернами считают синегузочные и мараные
зерна. К синегузочным относят зерна пшеницы, в которых запачканы спорами головни только бородки; к мараным относят зерна
пшеницы, у которых запачканы спорами головни не только бородки, но и поверхность зерновки и бороздки.
Из навески зерна, освобожденной от сорной и зерновой
примесей, выделяют навеску массой 20 г и взвешивают ее с точностью до второго десятичного знака.
Из массы зерен в навеске без применения лупы выбирают
головневые зерна и взвешивают их с точностью до второго десятичного знака.
Содержание головневых зерен Хг, %, вычисляют по формуле
m ⋅100
= 5m ,
Х = г
г
г
20

(12)

где mг – масса головневых зерен, выделенных из навески массой 20г,г.
Б) Определение содержания семян донника и луковичек дикого чеснока
Из средней пробы зерна, освобожденной от крупной сорной
примеси, выделяют навеску массой 500 г и взвешивают ее с точностью до первого десятичного знака.
Навеску зерна порциями около 100 г просеивают на сите с
продолговатыми отверстиями размером 1,7×20 мм.
После просеивания каждой порции осматривают сход сита и
проход сита. Обнаруженные в сходе сита луковички дикого чеснока, а в проходе сита семена донника выбирают вручную и подсчитывают отдельно.
Содержание семян донника и луковичек дикого чеснока,
выражаемое количеством штук в 1 кг, вычисляют путем умноже39

ния на 2 обнаруженного в навеске 500 г числа луковичек дикого
чеснока или семян донника.
В) Определение содержания гальки
Из средней пробы зерна, освобожденной от крупной сорной
примеси, выделяют навеску массой 500 г и взвешивают ее с точностью до первого десятичного знака.
Навеску просеивают на сите с отверстиями диаметром 1,5
мм. Обнаруженную в сходе сита гальку выбирают и взвешивают
с точностью до второго десятичного знака.
Содержание гальки Хгл2, %, вычисляют по формуле
m ⋅100 m
гл2
Х
=
= г,
гл2
500
5

(13)

где mгл2 – масса гальки, выделенной из навески массой 500 г, г.
Общее содержание гальки Хгл, %, вычисляют по формуле
Хгл = Хгл1 + Хгл2,
(14)
где Хгл1 – содержание крупной гальки, %, выделенной из схода
сита с диаметром отверстий 6 мм при определении
крупной сорной примеси.
6. Определение содержания семян зернобобовых культур,
поврежденных зерновками и листовертками
Из средней пробы зерна, освобожденной от крупной сорной
примеси, выделяют навеску массой:
100 г – гороха, фасоли, нута, чины, люпина и вики, чечевицы мелкосеменной и тарелочной;
200 г – бобов кормовых.
Навеску освобождают вручную от явно выраженной сорной
примеси. Оставшуюся массу семян взвешивают с точностью до
первого десятичного знака.
Семена распределяют на лабораторной доске и тщательно осматривают. При осмотре из массы семян выделяют семена с явными признаками повреждения, но без наличия в них вредителей:
− семена с пустыми, выеденными зерновками полостями;
− семена с изъеденной листовертками поверхностью, углубления на которой, как правило, заполнены экскрементами,
оплетенными паутиной.
Выделенные семена взвешивают с точностью до второго десятичного знака. Затем выделяют семена гороха, фасоли, вики,
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кормовых бобов, чечевицы с наличием в зерне полости с характерными округлыми отверстиями диаметром 2–3 мм;
гороха, фасоли, вики, чечевицы, кормовых бобов с круглыми «окошечками» (летные отверстия жуков) в виде темных пятен, представляющих собой оболочку семян, под которой находится личинка, куколка или жук зерновки;
фасоли со слабо заметными уколами, представляющими
входные отверстия личинок, диаметром 0,1–0,3 мм;
фасоли, настолько изъеденные, что у них остались только
оболочки, разрушающиеся при надавливании, под которыми могут находиться личинки или жуки фасолевой зерновки.
Выделенные семена с перечисленными признаками вскрывают.
Семена бобовых, на которых при визуальном осмотре не
выявлено признаков повреждения зерновками и листовертками,
помещают на сетку. Сетку с семенами погружают в сосуд с раствором йода в 1 %-ном йодистом калии и выдерживают 60-90 с.
Затем переносят сетку с семенами в 0,5 %-ный раствор щелочи на
30 с. Каждый раз используют новую порцию растворов.
После окончания экспозиции сетку с семенами вынимают из
раствора щелочи, и семена промывают водопроводной водой для
освобождения от щелочи в течение 15-20 с.
Вынимают семена из сетки и быстро просматривают для обнаружения входных отверстий личинок насекомых или мест проколов оболочки, которые окрашиваются в черный цвет и становятся хорошо заметными (мелкие черные пятна диаметром 1-2
мм). Семена с пятнами вскрывают. Обнаруженные семена с
мертвыми вредителями взвешивают.
Содержание семян, поврежденных зерновками и листовертками, Хп.з, %, вычисляют по формуле
Х

п.з

=

(m1 + m2 + m3 ) ⋅100
,
m4

(15)

где m1 – масса поврежденных семян без наличия вредителей, г;
m2 – масса поврежденных семян с наличием мертвых вредителей, обнаруженных при вскрытии сухих семян, г;
m3 – масса поврежденных семян с наличием мертвых вредителей, обнаруженных при вскрытии обработанных семян, г;
m4 – масса навески, г.
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7. Определение общего содержания сорной примеси
Общее содержание сорной примеси Хс вычисляют как сумму
результатов определений в процентах:
− крупной органической сорной примеси, выделенной из схода сита с отверстиями 6 мм, а также органической примеси,
выделенной из навески для определения явно выраженной
сорной и зерновой примеси;
− крупной минеральной примеси, кроме гальки, выделенной
из схода сита с отверстиями 6 мм, а также минеральной
примеси, кроме гальки, выделенной из навески для определения явно выраженной сорной и зерновой примеси;
− гальки, выделенной из схода сита с отверстиями диаметром
6 мм, а также выделенной из навески массой 500 г;
− семян сорных растений, а также культурных растений, которые
относятся в соответствии с требованиями стандарта на культуру
к сорной примеси, выделенных из схода с сита с отверстиями
диаметром 6 мм, а также выделенных из навески для определения содержания явно выраженной сорной и зерновой примесей;
− испорченных зерен, выделенных из навески для определения явно выраженной сорной и зерновой примеси и из навески, выделенной для определения не явно выраженных
испорченных и поврежденных зерен;
− вредной примеси, выделенной из навесок, установленных
стандартом для определения вредной примеси;
− прохода через сито, применяемого для выделения сорной примеси, в количестве, установленном стандартом на культуру.
8. Определение общего содержания зерновой примеси
Общее содержание зерновой примеси Хз вычисляют как
сумму результатов определения всех фракций явно выраженной
зерновой примеси, установленной стандартом на культуру, и
фракции поврежденных зерен, выделенной из навески, установленной стандартом для определения не явно выраженных испорченных и поврежденных зерен.
Полученные результаты определения содержания сорной и
зерновой примесей для проставления в документах о качестве
зерна округляют по СТ СЭВ 543-77.
Контрольное определение содержания сорной и зерновой примеси проводят тем же методом, что и первоначальное определение.
42

Допускаемые расхождения при контрольных определениях
сорной и зерновой примеси не должны превышать норм, приведенных в таблице 2.
Таблица 2
Содержание сорной или зерновой примесей, %
Содержание сорной
Допускаемое расхождение,
или зерновой примесей, %
%
Не более 0,5
0,2
0,6-1,0
0,4
1,1 -2,0
0,6
2,1-3,0
0,8
3,1-4,0
1,0
4,1-5,0
1,2
5,1-6,0
1,4
6,1-7,0
1,6
7,1-8,0
1,8
8,1-9,0
2,0
9,1-10,0
2,2
10,1-15,0
3,0
Более 15,0
3,8
При контрольном определении за окончательный результат
определения сорной или зерновой примесей принимают результат первоначального определения, если расхождение между результатами первоначального и контрольного определений не
превышает допускаемую норму, устанавливаемую по результатам контрольного определения. Если расхождение превышает
допускаемую норму, то за окончательный результат принимают
результат контрольного определения.
9. Определение содержания сорной и зерновой примесей
в рисе, а также красных, пожелтевших, зеленых стекловидных и глютинозных зерен риса
К красным относят зерна риса, имеющие окраску семенных и
плодовых оболочек (после снятия цветковых пленок) от розовой с
коричневым или серым оттенками до красной или буро-коричневой с красным оттенком.
К пожелтевшим относят зерна риса с ядром желтого цвета
различной интенсивности.
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К меловым относят зерна риса, у которых ½ и более поверхности имеют непрозрачный внешний вид, подобный мелу.
К глютинозным относят зерна риса однородные по цвету, плотного строения, консистенции мучнистого или стекловидного вкрапления.
К зеленым стекловидным зернам риса относят стекловидные
зерна риса, имеющие зеленую окраску семенных и плодовых
оболочек разной степени интенсивности (после снятия цветковых
пленок), обусловленную наличием в них хлорофилла.
Примечание: Меловые и глютинозные зерна риса распознают по окраске, которую они приобретают после обработки раствором йода (раствор готовят путем растворения двух-трех капель медицинской йодной настойки в 10-15 см3 дистиллированной или кипяченой воды): меловые – темно-синюю окраску, а
глютинозные – красно-бурую окраску.
Схема проведения оценки качества зерна риса приведена в
приложении 3.
А) Определение крупной сорной примеси в рисе
Среднюю пробу риса, взвешенную с точностью до 1 г, просеивают на сите с диаметром отверстий 6 мм.
Выбирают вручную компоненты крупной сорной примеси
риса, оставшиеся на сите: комочки земли; части листьев, стеблей;
метелки; отдельные колоски, из которых извлекают зерна; семена
всех культурных и сорных растений, а также крупную гальку.
Компоненты формируют по фракциям сорной примеси риса, отдельно взвешивают и определяют содержание по формуле (1).
Б) Определение явно выраженной сорной
и зерновой примеси в рисе
Из средней пробы риса, освобожденной от крупной сорной
примеси, выделяют навеску массой 50 г и взвешивают ее с точностью до первого десятичного знака.
Навеску просеивают на сите с отверстиями диаметром 2,0
мм в течение 3 мин при 110-120 движений в минуту.
Проход сита с диаметром отверстий 2,0 мм взвешивают и
относят к сорной примеси.
В остатке на сите с диаметром отверстий 2,0 мм выделяют
компоненты явно выраженной сорной и зерновой примесей риса,
группируют их по фракциям и взвешивают с точностью до второго десятичного знака.
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Содержание фракций явно выраженной сорной и зерновой примесей риса в процентах Хф.с. и Хфз вычисляют по формулам (2), (3).
Из обрушенных зерен риса, обнаруженных при разборке навески массой 50 г, выделяют красные, глютинозные, зеленые
стекловидные, а также испорченные зерна риса и взвешивают их
с точностью до второго десятичного знака.
В) Определение содержания не явно выраженных
испорченных зерен, а также зерен риса с красными
плодовыми и семенными оболочками, глютинозных и
зеленых стекловидных зерен
Из навески риса массой 50 г, освобожденной от явно выраженной сорной и зерновой примесей, после тщательного перемешивания зерна выделяют две навески массой 10 г и взвешивают их с точностью до второго десятичного знака.
Обе навески обрушивают на шелушителе, при этом оставшиеся в навеске после шелушения нешелушенные зерна обрушивают вручную. Обрушенные зерна риса в навеске снова взвешивают с точностью до второго десятичного знака.
Из обрушенных зерен путем визуального осмотра выделяют испорченные зерна, а также красные, глютинозные, зеленые стекловидные зерна риса (в соответствии с приведенной выше характеристикой)
и взвешивают раздельно с точностью до второго десятичного знака.
Содержание красных, глютинозных, зеленых стекловидных
зерен Хк2, %, вычисляют по формуле
m ⋅100
к2
Х =
,
к2
m1

(16)

где mк2 – масса красных, глютинозных или зеленых стекловидных
зерен, выделенных из обрушенных зерен навески, г;
m1 – масса обрушенных зерен в навеске массой 10 г, г.
За окончательный результат Хк2 анализа принимают среднее
арифметическое результатов двух параллельных определений, если расхождение между ними не превышает допускаемых норм,
приведенных в таблице 4.
Если расхождение превышает установленные нормы, то определение повторяют.
Общее содержание красных или глютинозных или зеленых
стекловидных зерен Хк, %, вычисляют по формуле
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m ⋅100
к
+ Хк ,
Х = 1
к
2
m

(17)

где mк1 – масса красных или глютинозных или зеленых стекловидных зерен, выделенных из обрушенных зерен навески массой 50 г, г;
m – масса зерен риса, оставшихся после выделения из навески массой 50 г явно выраженной сорной и зерновой
примесей.
Содержание испорченных зерен Хи2, % вычисляют по формуле
m ⋅100 ⋅ m 2m ⋅ m
и
и2
Х = 2
=
,
и2
m1
50m1

(18)

где mи2 – масса испорченных зерен, выделенных из обрушенных
зерен навески массой 10 г, г;
ml – масса обрушенных зерен в навеске массой 10 г, г;
m – масса зерен риса, оставшихся после выделения из навески
массой 50 г явно выраженной сорной и зерновой примесей, г.
За окончательный результат Хи2 анализа принимают среднее
арифметическое результатов двух параллельных определений,
если расхождение между ними не превышает допускаемых норм,
установленных в таблице 4.
Общее содержание испорченных зерен риса Хи, %, вычисляют по формуле
m ⋅100
и
+ Х и2 = 2m + Х и2 ,
Х = 1
и
и1
50

(19)

где mи1 – масса испорченных зерен, выделенных из обрушенных
зерен навески массой 50 г, г.
Г) Определение содержания пожелтевших и меловых зерен
риса
Каждую из двух навесок обрушенного зерна риса, включая
выделенные фракции красных, глютинозных и зеленых стекловидных зерен, шлифуют, а затем просеивают на сите с отверстиями 1,5 мм для отсеивания мучки. Сход с сита взвешивают и
выделяют целые и дробленые пожелтевшие ядра и целые и дробленые меловые ядра. Выделенные пожелтевшие и меловые ядра
раздельно взвешивают.
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Содержание пожелтевших зерен риса Хж, %, относимых к
основному зерну, вычисляют по формуле
Хж =

mж ⋅100
,
m2

(20)

где mж – масса пожелтевших ядер риса, выделенных из навески
шлифованного риса, целых и дробленых, г;
m2 – масса шлифованных ядер риса после отсеивания мучки, г.
За окончательный результат Хж анализа принимают среднее
арифметическое результатов двух параллельных определений,
если расхождение между ними не превышает допускаемых норм,
приведенных в таблице 4.
Если расхождение превышает допускаемые нормы, то определение повторяют.
Содержание меловых зерен риса Хм, %, относимых к примесям, вычисляют по формуле
Хм =

mм ⋅100 ⋅ m 2mм ⋅ m
=
,
50m2
m2

(21)

где mм – масса меловых ядер риса, выделенных из навески шлифованного риса, целых и дробленых, г;
m – масса зерен риса, оставшихся после выделения из навески
массой 50 г явно выраженной сорной и зерновой примесей, г;
m2 – масса шлифованных ядер риса после отсеивания мучки, г.
За окончательный результат Хм анализа принимают среднее
арифметическое результатов двух параллельных определений,
если расхождение между ними не превышает допускаемых норм,
приведенных в таблице 4.
Если расхождение превышает допускаемые нормы, то определение повторяют.
Примеры расчета испорченных, меловых, пожелтевших и
красных зерен риса приведены в приложении 4.
Общее содержание сорной и зерновой примесей риса вычисляют в соответствии с вышеназванными требованиями по вычислению общего содержания сорной и зерновой примесей.
При контрольном определении за окончательный результат
анализа принимают результат первоначального определения, если расхождение между результатами первоначального и контрольного определений не превышает допускаемую норму, устанавливаемую по результату контрольного определения.
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Если расхождение превышает допускаемую норму, то за окончательный результат принимают результат контрольного определения.
Таблица 3
Содержание сорной и зерновой примесей риса
Допускаемое расхождение, %
Содержание сорной и
при параллельных и контрользерновой примесей
ных определениях меловых и
риса, в том числе испри параллельпожелтевших зерен риса, а
порченных зерен и ме- ных и контрольтакже при контрольных опреловых, а также крас- ных определениделениях сорной и зерновой
ных, пожелтевших,
ях испорченных
примеси, красных, глютинозглютинозных, зеленых
зерен риса
ных и зеленых стекловидных
стекловидных зерен, %
зерен

Не более 0,3
0,4-0,5
Не более 0,5
0,6-1,0
1,1-2,0
2,1-3,0
3,1-4,0
4,1-5,0
5,1-6,0
6,1-7,0
7,1-8,0
8,1-9,0
9,1-10,0

0,2
0,3
–
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
–
–

–
–
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2

Примеры применения норм допустимых расхождений приведены в приложении 5.
10. Определение зерен пшеницы,
поврежденных клопом-черепашкой
Хлебные клопы-черепашки приносят большой вред сельскому хозяйству. Черепашки повреждают все колосовые хлеба,
но наибольший вред приносят озимым и яровым пшеницам. Вредят хлебам как взрослые клопы, так и их личинки.
В пределах нашей страны наиболее часто встречаются следующие виды черепашек: вредная черепашка, маврский клоп, австрийский клоп. Длина тела их колеблется от 8,3 до 13 мм. Ротовой аппарат у черепашки колюще-сосущий.
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После уборки хлебов клопы улетают с полей в места, покрытые лесом, кустарником или густым травяным покровом, где
они остаются на зиму, забираясь под слой опавшей листвы, в
дернину и растительный слой. Весной клопы выходят из мест
своих зимовок и возвращаются на поля.
При сильном заражении, наблюдаемом в годы массовых
размножений, клопы-черепашки могут снизить урожай на 50% и
больше или могут полностью погубить урожай.
Полевые опыты показали, что пораженные семена, особенно
в области зародыша, дают меньшее количество растений при
всходах, более низкую продуктивность стеблей, меньшую среднюю длину колоса, более низкую массу 1000 зерен, большее количество мелких зерен, меньшую энергию прорастания и всхожесть, более слабую клейковину.
Весной в период роста растений клопы повреждают молодые стебли и листья хлебов. Уколы в стебле перед колошением и
в первый период колошения вызывают у растений белоколосость
и недоразвитость (щуплость) зерна. От укола клопа в колосе происходит частичная или полная белоколосость. В период созревания зерна клопы и их личинки переползают на колос и питаются
содержимым зерна. Изменение внешнего вида зерна зависит от
времени его повреждения. При повреждении до восковой спелости зерно остается мелким, морщинистым и приобретает нетипичную для себя окраску, так называемую "мелкую" окраску.
Несколько меньше изменяется зерно в состоянии восковой спелости: на оболочке зерна в области укола образуется светлое пятно,
чаще всего с черной точкой посередине. Иногда на поверхности светлого пятна имеется вдавленность или морщина, но без следов укола.
Еще меньше изменяется вид зерна, поврежденного в состоянии
полной спелости. Доказано также, что повреждение зерна клопамичерепашками отрицательно сказывается на хлебопекарных свойствах.
В результате укусов клопом-черепашкой изменяется состав
и свойства белков и углеводов зерна. Белковые вещества расщепляются протеалитическими ферментами (попадают в эндосперм
вместе со слюной клопа) на полипептиды, а амилазы слюны гидролизуют крахмал. Вследствие этого резко ухудшаются хлебопекарные качества всей партии зерна, даже если число пораженных
клопами-черепашками зерен не превышает 3-5%.
49

Зерно, поврежденное клопом, имеет плохую или быстро
разжижающуюся в тесте клейковину. Поэтому выявление повреждений клопом, особенно твердых и сильных сортов пшеницы,
следует проводить в обязательном порядке.
Борьба с клопом-черепашкой представляет собой серьезную
народнохозяйственную проблему. Клопы-черепашки (на 70-80%)
наносят уколы в зоне зародыша, что приводит к снижению или
даже потере всхожести. При повреждении зерна в области зародыша полевая всхожесть семян снижается на 38% при повреждении эндосперма - на 4%. Уколы клопов-черепашек уменьшают в
зерне содержание общего азота. Глубокие биохимические изменения зерна при его поражении происходят под влиянием мощных протеалитических ферментов, выделяемых слюнными железами клопа при уколе. Первые стадии действия протеинов сопровождаются дезагрегированием белка, что сказывается в изменении его физических свойств, в частности вязкости.
Ферменты, вырабатываемые клопами, могут гидролизовать
белки и углеводы. Изменения в поврежденном зерне в сильной
степени влияют не только на технологические, но и на посевные
качества зерна. В нем происходят глубокие физиологические изменения – повышается интенсивность дыхания, увеличивается
активность ферментов, возрастает также активность амилазы,
особенно в зоне укола. При повреждении пшеницы клопом в фазе
молочной спелости синтезирующая активность фосфорилазы
резко снижается. По наблюдениям она (активность) может быть в
12 раз ниже, чем на контроле, то есть у зерна, неповрежденного
уколами клопа. Содержание свободных аминокислот, и, прежде
всего, тирозина, с возрастанием поражения зерна увеличивается.
Как уже отмечалось ранее, мука из зерна, поврежденного
черепашкой, имеет низкие хлебопекарные достоинства, разрушенную клейковину. В сильно пораженном зерне клейковина не
отмывается, в частично пораженном (<5%) количество ее уменьшается, а качество резко падает. Тесто становится жидким, неподнимающимся, при выпечке получается хлеб низкого качества,
с небольшим объемом, плотный, с темной коркой, покрытой мелкими трещинами, в результате увеличения количества свободного тирозина и усиливающегося меланоидинообразования. Характерная особенность зерна пшеницы с наличием поврежденных
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зерен – высокое содержание в нем продуктов протеолиза – водорастворимого и спирторастворимого азота.
Таким образом, сильная пшеница при повреждениях клопомчерепашкой на 5 и больше процентов (даже при 3-4% - некоторые исследования) переходит в группу слабой. Качество клейковины заметно изменяется даже при небольшом повреждении зерна (1,0-1,5%).
Это наглядно видно на рисунках 13, 14, 15.

Рис. 13. Хлебные клопы-черепашки:
1- вредная черепашка; 2 - маврский клоп; 3 - австрийский клоп;
4 - стадии развития яйца; 5 - личинки разных возрастов

Рис. 14. Признаки повреждения зерна пшеницы клопамичерепашками:
1 - на поверхности зерна светлое пятно с черной точкой посередине; 2 - на поверхности зерна светлое пятно, имеющее вмятины; 3 - зерно, поврежденное в области зародыша
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2
1
Рис. 15. Зерна, поврежденные клопами-черепашками:
1 - в период молочной спелости;
2 - в период восковой и полной спелости
Для улучшения технологического и хлебопекарного достоинства зерна пшеницы, пораженного клопом-черепашкой, его перемешивают со здоровым зерном. Но протеолитические ферменты клопа-черепашки обладают высокой активностью, клейковина
большинства сортов легко расщепляется под их действием, ограничивая эффект улучшения при смешивании, поэтому приходится очень осторожно и только после тщательной опытной проверки вводить пораженное зерно в смесь. При подготовке пшеницы
к помолу целесообразно применять комбинированное воздушноситовое сепарирование для выделения наиболее легких и щуплых
зерен, образовавшихся при раннем повреждении. Установлено,
что поврежденные части зерна клопом-черепашкой менее прочные, при ударе выкрашиваются. На основе этой особенности разработана технологическая схема переработки такого зерна, в которой пораженные участки удаляются, а остальная часть поврежденного зерна дает муку удовлетворительного качества. Правда
общий выход муки при этом снижается на 2,0-2,5%, но это компенсируется улучшением качества продукции.
Качество клейковины зерна, поврежденного клопомчерепашкой, может быть улучшено термической обработкой –
нагреванием при температуре 60-80°С в течение нескольких часов, особенно если эта обработка горячая (80° и больше) и скоростная гидротермическая.
Разработаны методы, позволяющие повышать качество хлеба из зерна, пораженного клопом-черепашкой: повышение кислотности теста, резко тормозящее протеолиз; увеличение количества соли в тесте, улучшающее физическое состояние клейковины и др.
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На хлебозаводах, кроме того, вносят следующие изменения в
технологический процесс тестоведения и выпечки: готовят тесто
ускоренным способом, чтобы клейковина при брожении подвергалась наименьшему разрушающему действию протелазы; сокращают расстойку; хлеб выпекают при повышенной температуре пекарной камеры; тесто готовят только на жидких дрожжах и т.д.
Следует помнить, что при длительном хранении пораженного зерна и, особенно, муки, активность протеаз ослабляется и
хлебопекарные достоинства несколько улучшаются.
До сих пор говорилось о разрушающем действии клопачерепашки на зерно при его хранении и переработке и его преодолении, однако необходимо стремиться к тому, чтобы не допустить повреждений зерна клопом-черепашкой или свести эти
повреждения к минимуму, а для этого следует начинать борьбу с
клопом в поле, особенно в местах перезимовки.
Чтобы определить содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, нужно из навески пшеницы массой 50 г, освобожденной от явно выраженной сорной и зерновой примеси, выделить две навески массой 10 г каждая и взвесить с точностью до
второго десятичного знака.
Зерна распределяют на анализной доске и тщательно осматривают с помощью лупы.
При осмотре выделяют три признака повреждений зерна
клопом-черепашкой:
1) зерна с наличием на поверхности следов укола в виде
темной точки, вокруг которой образуется резко очерченное светло-желтое пятно округлой или неправильной формы;
2) зерна с наличием на поверхности такого же пятна, в пределах которого имеется вдавленность или морщины без следа
укола;
3) зерна с наличием такого же пятна на зародыше без вдавленности или морщин и без следов укола.
У поврежденных клопом зерен во всех случаях консистенция под пятном рыхлая и мучнистая.
Зерна пшеницы с желтыми пятнами, расположенными не у
зародыша, без следов укола, вдавленности, а также без морщинистости в пределах пятен не являются поврежденными клопомчерепашкой.
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Обнаруженные в навесках зерна, поврежденные клопомчерепашкой, взвешивают с точностью до второго десятичного знака.
Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, Хк,
%, в каждой навеске вычисляются по формуле
mк (mк ) ⋅100
= 10mк1 (mк 2 ) ,
Х к или Х к 2 = 1 2
(22)
100
где mк1 и mк2 – масса зерен, поврежденных клопом-черепашкой,
в навеске массой 10 г, г.
За окончательный результат анализа принимают среднее
арифметическое результатов двух параллельных определений,
если расхождение между ними не превышает норм, приведенных
в таблице 3.
Допускаемые расхождения при контрольных определениях
приведены в таблице 4.
Таблица 4
Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой
Содержание зерен, поврежден- Допускаемое расхождение при паралных клопом-черепашкой, % лельных и контрольных определениях, %
Не более 5,0
0,5
5,0 и более
1,0

При контрольном определении за окончательный результат
определения принимают результат первоначального определения,
если расхождение между результатами первоначального и контрольного определений не превышает допускаемую норму, устанавливаемую по результатам контрольного определения. Если
расхождение превышает допускаемую норму, то за окончательный результат принимают результат контрольного определения.
11. Определение содержания мелких зерен (семян)
и крупности
Из средней пробы зерна, освобожденной от крупной сорной
примеси, выделяют навеску массой:
50 г – пшеницы, ржи, ячменя (в том числе пивоваренного),
гречихи, овса, сорго, солода;
100 г – кукурузы, гороха, чечевицы тарелочной;
200 г – бобов кормовых.
Навески взвешивают с точностью до первого десятичного знака.
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Навеску просеивают на комплекте лабораторных сит: поддон, сито для выделения прохода, относимого к сорной примеси;
сито для определения мелкого зерна; сита для определения крупности. Размер сит указан в приложении 1.
Сходы с сит, установленных для определения крупности, и
проход через сито, установленное для определения мелкого зерна,
вручную освобождают от сорной и зерновой примесей и очищенное зерно взвешивают с точностью до второго десятичного знака.
Содержание мелкого зерна (семян) или крупность Хм, %,
вычисляют по формуле
Хм =

m м ⋅ 100
,
m1

(23)

где mм – масса фракций мелкого зерна (семян) или масса зерна
(семян) в сходе с сита, установленного для определения крупности, г;
m1 – масса зерна (семян), оставшаяся после выделения из
навески сорной и зерновой примесей, г.
Вычисления проводят до второго десятичного знака с последующим округлением результата до первого десятичного знака.
Допускаемые расхождения при контрольных определениях
мелких зерен приведены в таблице 5.
Допускаемые расхождения при контрольных определениях
крупности зерна составляют 3,0 %.
Таблица 5
Содержание мелких зерен
Содержание мелких зерен, %
Не более 5,0
5,1-10,0
10,1-20,0
20,1-30,0
Более 30,0

Допускаемое расхождение, %
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

При контрольном определении мелких зерен и крупности
зерна за окончательный результат анализа принимают результат
первоначального определения, если расхождение между результатами первоначального и контрольного определений не превышает допускаемую норму, устанавливаемую по результату контрольного определения. Если расхождение превышает допускае55

мую норму, то за окончательный результат анализа принимают
результат контрольного определения.
По процентному содержанию остатка на ситах, установленных для определения крупности, гречиху, чечевицу тарелочную и
горох относят к соответствующей категории крупности, исходя из
состояния по крупности, приведенных в стандарте на культуру.
Пример расчета мелкого зерна приведен в приложении 6.
12. Определение содержания металломагнитной примеси
в зерне
Из средней пробы, освобожденной от крупной сорной примеси, выделяют навеску массой 1000 г и взвешивают ее с точностью до первого десятичного знака.
Навеску равномерно распределяют на поверхности слоем
толщиной не более 0,5 см.
Ножками магнита медленно проводят продольные и поперечные бороздки в зерне таким образом, чтобы ножки магнита
проходили через всю толщину зерна.
После обработки магнитом всей поверхности зерна приставшие к магниту металломагнитные частицы снимают в чашку.
Зерно собирают, перемешивают и снова распределяют на поверхности слоем толщиной не более 0,5 см. Затем проводят повторное выделение из массы навески металломагнитных частиц с
помощью магнита. Приставшие к магниту частицы снимают в ту
же чашку. Взвешивают находящуюся в чашке металломагнитную
примесь с точностью до четвертого десятичного знака.
Содержание металломагнитной примеси вычисляют до четвертого десятичного знака с последующим округлением результата до
третьего десятичного знака и выражают в миллиграммах на 1 кг зерна.
Вопросы к заданию
1. Какое влияние оказывает засоренность партии зерна на показатели качества зерна?
2. Какие группы выделяют при разборе образца на засоренность?
Их краткая характеристика.
3. Методика определения засоренности зерновой массы.
а) величина навесок для различных анализов
б) методы определения содержания сорной и зерновой примесей. Перечень применяемых лабораторных сит
в) определение вредной примеси и металломагнитной примеси
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г) определение содержания мелких зерен (семян) и крупности
4. Разобрать образец зерна пшеницы по методике на засоренность
и данные по фракциям примесей занести в тетрадь.
5. Какова роль примесей при расчете за зерно? Процент скидок и
надбавок при отклонении от базисных норм.
6. Опишите или зарисуйте виды повреждений зерна пшеницы
клопом-черепашкой.
7. Опишите методику проведения анализа.
8. Какой вред приносит клоп-черепашка пшенице в различные
периоды ее развития (период вегетации, период созревания)?
9. Какие виды клопа-черепашки есть, где он зимует?
10. Какие изменения происходят в зерне пшеницы под влиянием
прокола и почему? Как это влияет на семенное, технологическое и хлебопекарное достоинство?
11. Как улучшить технологические свойства и хлебопекарные качества зерна, поврежденного клопом-черепашкой?
12. Провести анализ предложенного образца пшеницы на повреждение зерна клопом-черепашкой и данные анализа записать в
тетрадь, дав ожидаемую характеристику качеству пшеницы.
Оборудование и материалы: технические весы с разновесами, набор сит, разборные доски, шпатели, пинцеты, посуда для фракций
примесей, магнит, образцы зерна, зерновые лупы, иголки, учебник.
Задание 5. Определение влажности зерна
Влажность зерна – содержание в нем гигроскопической воды,
выраженное в процентах к весу зерна. Влажность зерна является
основным фактором, определяющим его стойкость при хранении.
С повышением влажности жизнедеятельность зерна возрастает.
Влажное зерно легко повреждается микроорганизмами и амбарными вредителями. Под влиянием низких температур влажное зерно в
значительной мере теряет свою всхожесть. Содержащаяся в зерне
избыточная вода является балластом, увеличивающим транспортные расходы при перевозках. Избыточное содержание влаги в зерне вредно сказывается и на его переработке. На его переработку затрачивается больше энергии, чем на сухое зерно, производительность мельниц при этом резко падает. Сырое же зерно вообще не
может быть переработано в муку и крупу. Однако и слишком сухое
зерно ведет к снижению качества продуктов его переработки. По57

этому зерно, идущее в переработку на муку, должно иметь влажность 15-15,5%. При влажности 17% зерно молоть нецелесообразно, так как технологический процесс идет плохо, выход муки понижается, а выход отрубей наоборот повышается.
В зависимости от содержания влаги в зерне стандартами установлено четыре состояния: сухое, средней сухости, влажное и
сырое. Так пшеница, рожь, ячмень, гречиха, рис считаются сухими при содержании влаги не более 14%, средней сухости – 14,115,5%, влажными – 15,6-17% и сырыми при влажности больше
17%, а подсолнечник, соответственно, при содержании влаги не
более 7 %, 7-8 %,8-9 % и больше 9 %.
Эта классификация имеет международный характер. Базисные кондиции влажности зерна для разных районов нашей страны различны и колеблются от 14 до 17%. Для Ульяновской области – это 14,5%. При отклонениях от базисных кондиций в ту
или другую сторону применяется 1% скидок или надбавок от
всей партии зерна за каждый процент отклонений, а при сушке
используется скидка 0,4% от цены физического веса за процент
отклонений влаги от базиса.
Влажность зерна, поступающего из хозяйства определяется
два раза: по исходному образцу от каждой автомашины, чтобы установить состояние зерна и правильно разместить его в зернохранилище, и по среднесуточным образцам - для выяснения зачетного
веса и расчетов с хозяйствами. Влажность по исходному образцу
определяется на электровлагомерах или даже на "зубок" (рис. 16).
WILE-55 измеряет содержание влаги в цельных зернах и семенах. WILE-55 представляет собой микропроцессорный электронный прибор, который обеспечивает непосредственный вывод
на дисплей процентного содержания влаги в 16 различных типах
зерна и семян. Измеряемый диапазон содержания влаги от 8% до
35%.
Описание проведения измерения: а) наполните пробой зерна
измерительный цилиндр сначала на одну четверть. Слегка встряхните влагомер так, чтобы зерно распределилось вокруг центрального сенсора. Затем продолжите наполнение, пока зерно не заполнит цилиндр до краев. б) установите аккуратно крышку измерительного цилиндра на его резьбу и вращайте до тех пор, пока центральная (подвижная) часть крышки не установится вровень со
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всей крышкой. в) нажмите и отпустите кнопку «Р». После стартового самоконтроля прибора вы увидите номер шкалы, которая использовалась последний раз. Если вам необходимо перейти на
другую шкалу, т.е. вы определяете влажность другого типа зерна,
нажмите кнопку «F» пока на экране не появится номер требуемой
шкалы. После короткой паузы прибор сам переходит в режим измерения и вы видите на экране последовательно возникающие буквы английского алфавита r…u…n. После окончания измерения
на экране появится измеренное значение влажности.

Рис.16. Влагомер зерна и муки WILE - 55:
1-крышка; 2-измерительный цилиндр; 3-экран; 4-кнопка
включения «Р»; 5-кнопка функции «F»; 6-скрытая батарейка
Влажность зерна по среднесуточным образцам определяют
по разности до и после высушивания навесок размолотого зерна в
электрических (сушилках) шкафах СЭШ-1, СЭШ-ЗМ и др. при
температуре 130° в течение 40 минут и 4 часов при температуре
105°. Этот метод является обязательным при арбитражных и контрольных анализах. Для установления влажности берут около 30 г.
зерна и размалывают (зерно чистое) на лабораторной мельнице. В
соответствии с ГОСТом размолотое зерно должно удовлетворять
следующим условиям:
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- прохода через сито с размером ячеек 0,8 мм должно быть
не менее 60% для пшеницы, 50% для гречихи, 30% для овса, 50%
для прочих зерновых, включая бобовые.
Затем размолотое зерно навесками по 5 гр. помещают в два
предварительно взвешенных бюкса, которые в открытом виде
вместе со снятыми крышками ставят в сушильный шкаф, нагретый до 130° или 105°С. По истечению 40 мин. в первом случае и
4 часов во втором случае бюксы вынимают из шкафа, закрывают
крышками и охлаждают в эксикаторе в течение 15-20 мин.
Охлажденные бюксы взвешивают с точностью до 0,01 г.
Разность между навесками до и после высушивания относят к
первоначально взятой навеске зерна и выражают в процентах. Из
двух определений влажности выводят среднюю, которую и принимают за истинную влажность образца.
При установлении влажности исходного образца, отбираемого от каждой автомашины, чтобы определить места размещения зерна, чаще всего используются электровлагомеры различных марок. При этом следует руководствоваться правилами и инструкциями по их применению.
Вопросы к заданию
1. Что называется влажностью зерна?
2. Как влияет влажность зерна на его хранение, переработку, перевозку?
3. Какие четыре состояния зерна по влажности установлены стандартами. В чем их суть?
4. Сколько раз определяют влажность на элеваторе? Какие используют образцы зерна и какими методами пользуются при этом?
5. Опишите методику определения влажности в сушильном шкафу:
1) в чем заключается подготовка бюксов и навесок к анализу?
2) при каких температурных режимах можно производить высушивание навески в шкафах?
6. Определите влажность зерна в предложенном образце зерна
пшеницы стандартным методом (сушильный шкаф). Влажность
зерна вычисляется по формуле:
Х=

А ×100
,
В

(24)

где Х - влажность зерна, %;
А - потеря в массе (усушка) в граммах с точностью до 0,01;
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В - масса навески до высушивания.
Оборудование и материалы: электрический сушильный шкаф,
делители, лабораторная мельница, металлические бюксы, весы
технические с разновесом, шпатели, совочки, кисточка, образцы
зерна, переводные таблицы к влагомерам.
Задание 6. Определение объемной массы (натуры) зерна
на литровой пурке
Объемной массой или натурой зерна называют вес одного
литра зерна, выраженный в граммах. В США и других странах
еще не перешли на метрическую систему мер и определяют вес
бушеля в футах. Натура по международному стандарту – вес 20
литров зерна в кг.
До 90-х годов прошлого столетия все торговые операции с
зерном в России проводились не по весу, а мерой (четверть, четверик). Для перевода объема в весовые единицы пользовались натурой. Значит в то время она определяла не качество, а количество
зерна. С переходом купли-продажи зерна на вес, натурой стали
пользоваться как выражением качественного определения зерна, его
выполненности. Чем лучше выполнено зерно, тем выше его натура.
Хорошо выполненное, развитое зерно отличается более высоким
относительным содержанием эндосперма по сравнению со щуплым.
При размоле из высоконатурного зерна можно получить больше муки, чем из зерна низконатурного, с большим содержанием оболочек.
Поэтому натура является одним из показателей мукомольных
свойств зерна. Объем крупного зерна обладает наибольшим весом в
сравнении с таким же объемом щуплого, плохо вызревшего зерна.
Повышение влажности у зерна пшеницы и ржи всегда уменьшает
натурный вес, а у овса и ячменя с увеличением влажности до 16%
натура увеличивается, а свыше 16% – уменьшается. Минеральная
примесь увеличивает натуру, а прочая примесь (сорняки, крупная
легкая примесь и пр.), наоборот снижает натуру зерна. Натуру зерна,
поступающего на элеватор, находят по среднему образцу после выделения из него крупных примесей. При приемке твердой и сильных
сортов пшениц рекомендуется по мере необходимости перед определением натуры подсушивать зерно до 14%-ной влажности и очищать от сорной и зерновой примесей. Прибор, на котором определяют натуру зерна, называют пуркой (рис. 17).
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Рис. 17. Литровая пурка для определения натуры зерна:
1– мерка; 2 – цилиндр-наполнитель; 3–цилиндр с воронкой;
4 – вороша; 5– падающий груз; 6 – нож; 7 – коромысло весов;
8 – разновес; 9 – ящик-футляр для хранения пурки; 10 – штатив для весов; 11 –гнездо для укрепления мерки; 12 – щель в
мерке для ножа; 13 – чашка для гирь.
Пурка состоит из мерки, емкостью 1 л, наполнителя в виде
цилиндра без дна с небольшим расширением в нижней части и
цилиндра с вмонтированной в него воронкой. Она имеет пружинную задвижку, имеется также падающий груз, нож в форме ласточкиного хвоста и весы с разновесом. Все части пурки укладываются в специальном ящике-футляре, на крышке которого имеется гнездо для ввинчивания стойки весов и накладка для укрепления мерки.
Если в мерку опустить падающий груз, а в имеющуюся в
ней щель вставить нож, то объем внутреннего пространства между падающим грузом и ножом будет равен 1 л.
Определение натуры производится следующим образом.
Ящик пурки устанавливают на ровную поверхность. Сначала собирают весы. К коромыслу с левой стороны подвешивают чашку
весов – с правой мерку с падающим грузом (без ножа) и прове62

ряют, уравновешивают ли они друг друга. Если равновесия нет,
то пурка считается непригодной для работы. Для установления
равновесия надо повернуть винт в нижней части чашки для весов
и в отверстие насыпать нужное количество дроби или, наоборот,
высыпать из нее до полного уравновешивания весов.
Далее из мерки вынимают падающий груз, устанавливают
его на крышке ящика. В щель мерки вставляют нож, на него кладут падающий груз, а на мерку ставят наполнитель. В цилиндр с
воронкой насыпают ровной струей, без толчков и постукивания,
зерно, выделенное из среднего образца, почти до верха цилиндра.
Наполненный цилиндр ставят на цилиндр-наполнитель, открывают воронку, зерно высыпается в наполнитель. Поддерживая мерку, быстрым движением вынимают нож из прорези, при этом падающий груз и зерно опускается в мерку. После этого нож, с усилием, вновь вставляется в прорезь, излишек зерна на ноже ссыпается в ковш (цилиндр с воронкой снят), нож вынимают из прорези
и производят взвешивание мерки (1 л) с точностью до 0,5 г.
Определение натуры производится в 2-х кратной повторности из разных порций зерна. Расхождение между взвешиваниями
допускается не более 5 г, а для овса не более 10 г.
Вопросы к заданию
1. Дайте определение понятию объемная масса зерна.
2. Перечислите факторы, влияющие на натуру зерна.
3. Кратко опишите устройство литровой пурки и способ определения натуры на ней.
4. Определите натуру зерна предложенных культур в зависимости
от его качества.
5. Рассчитать необходимую загрузочную площадь:
а) под 1500 т пшеницы с натурной массой 750 г/л при высоте загрузки 2 м;
б) под 500 т ржи с натурной массой 690 г/л при высоте загрузки 2 м,
в) под 300 т ячменя с натурной массой 530 г/л при высоте загрузки 3
м;
г) под 500 т овса с натурной массой 470 г/л при высоте загрузки 2,5 м;
д) под 500 т овса с натурной массой 420 г/л при высоте загрузки 2,5 м.
Оборудование и материалы: литровая пурка с падающим грузом, образцы зерна различных культур и различного качества.
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Задание 7. Определение типового состава товарного
зерна пшеницы и его стекловидности
1. Определение типового состава зерна
Почти все стандарты на зерно имеют раздел товарной классификации, который включает качественные группы зерна со
сходными технологическими, пищевыми и фуражными достоинствами. Эти группы получили название типов. Часто в основу деления на типы положены ботанические признаки, биологические
особенности или районы произрастания. Использование этих
признаков возможно лишь потому, что установлено наличие корреляционной связи между ними и техническими, а так же пищевыми достоинствами зерна.
В свою очередь тип подразделяется на подтип. Он является
качественным подразделением типа, дает представление об особенностях качества зерна на основе дополнительных признаков,
например оттенков цвета, структуры эндосперма (стекловидность).
Для определения типового состава пшеницы (как правило он определяется для сортового зерна сильных и твердых пшениц) из очищенного от примесей среднего образца берется навеска в 20 г и разбирается вручную. Из нее выделяют зерновки, выпадающие из типового
состава основного зерна (например, из навески белозерной пшеницы
мягкой выделяются все зерна твердой пшеницы и краснозерных пшениц, а также зерна ржи, ячменя, овса). Если же в навеске будет обнаружено зерно с темно выраженной окраской, то их все выбирают,
взвешивают и обрабатывают далее 3%-м раствором едкого натрия.
После 15 минутной обработки белозерная пшеница приобретает отчетливую светло-кремовую, а краснозерная красно-бурую окраску.
При отсутствии щелочи допускается обработка зерна кипячением в
воде. Для этого все сомнительные зерна, после их взвешивания, помещают в химический стакан или фарфоровую чашку, заливают кипятком (на 1 см выше уровня зерна) и кипятят 20 мин. После кипячения зерна белозерной пшеницы останутся светлыми, а зерна краснозерной приобретут бурую окраску.
Зерна твердой и мягкой белозерной и краснозерной пшеницы взвешивают порознь с точностью до 0,01 г и выражают их количество в процентах к взятой навеске.
Допустим, что из навески в 20 гр. было выделено 35 зерен
белозерной пшеницы, вес которых равен 1,25 гр. и 21 зерно с не64

ясно выраженной окраской, которые весили 0,57 гр. После обработки этих 21 зерен едкой щелочью оказалось, что из них 7 зерен
приобрели светло-кремовую окраску, а 14 – светло-бурую.
Вес 7 светло-кремовых определяли пропорцией:
21 зерно весит 0,57 г;
7 зерен весят х,
отсюда: 0,57 × 7 / 21= 0,19 г.
Общий вес белозерной пшеницы, следовательно, равен:
1,25 + 0,19 = 1,44 г, что составляет:
1,44 × 100
= 7,20%.
20
Таким образом, в навеске (20 г), взятой для определения типового состава содержится: краснозерной пшеницы 18,56 или
92,8% и белозерной пшеницы 1,44 или 7,2%. В данном случае белозерная пшеница является примесью.
В партиях сильных и твердых пшениц, посторонних примесей по типовому составу должно быть не более 10-15%.
После разбора навески и определения в ней содержания
твердой, мягкой, краснозерной и белозерной пшениц, а также
процента стекловидности, данную партию относят к одному из
следующих типов и подтипов, указанных в таблице 6.
Таблица 6
Типовой состав зерна пшеницы
№ ти- По ботаническим и биопов логическим особенностям
1
2

I

Яровая
краснозерная

II

Яровая твердая (дурум)

III

Яровая белозерная

IV

Озимая
краснозерная

Подтипы
стекловидность
цвет (оттенок)
3
4
1. Темно-красная,
не менее 75 %
стекловидная
2. Красная
не менее 60%
3. Светло-красная не менее 60%
4. Желто-красная не менее 40%
5. Желтая
менее 40%
1. Темно-янтарная
2. Светлоянтарная
1. Белозерная
не менее 60%
стекловидная
2. Белозерная
менее 60%
1. Темно-красная
не менее 75%
стекловидная
2. Красная
не менее 60%
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Продолжение таблицы 6
1

2

V

Озимая белозерная

3
4
3. Светло-красная не менее 60%
4. Желто-красная не менее 40%
5. Желтая
менее 40%
На подтипы не деменее 40%
лится

Подтипы пшеницы определяют сравнением пробы анализируемого зерна с эталонными образцами.
2. Определение стекловидности зерна
Технологическая, а иногда и пищевая ценность зерна некоторых
культур изменяется в зависимости от консистенции эндосперма.
Известно, что консистенция эндосперма обуславливается
формой связи белковых веществ с крахмальными зернами. В
стекловидном эндосперме значительная часть белка тесно связана с крахмальными зернами, образуя широкие прослойки так называемого прикрепленного белка, который не удаляется с них
при интенсивной механической обработке.
Другая часть белка при размоле освобождается, он получил
название промежуточного.
В зерне с мучнистым эндоспермом слой прикрепленного белка
очень тонок, больше промежуточного белка, чем в зерне стекловидном.
Таким образом, зерно со стекловидным эндоспермом имеет
механическую прочность, что позволяет лучше организовать
процесс переработки его в крупу и муку. При измельчении стекловидного зерна на мельницах сортового помола оно превращается в крупки, которые перед дальнейшим размолом лучше сортируются по добротности, благодаря этому можно получать
большие выходы лучших сортов муки. Цвет муки из стекловидного зерна белый с кремовым оттенком, что передается и печеному хлебу. Муки высших сортов из мучнистого эндосперма удается получить меньше и цвет ее белый с синеватым оттенком.
Мучнистое зерно более пригодно для производства крахмала и
других продуктов из углеводов. Оно особенно ценно как сырье в
производстве, где имеют место бродильные процессы и выработка продуктов, связанных с этими процессами (спирт и др.).
Стекловидность зерна пшеницы связывают с содержанием в
ней белка. Как правило, высокостекловидные пшеницы содержат
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больше белка и клейковины с высоким качеством. В связи с этим
улучшаются и хлебопекарные качества. Консистенция твердых
пшениц, как правило, стекловидная, а мягких пшениц может
быть различной – варьировать в очень широких пределах от 10 до
90-95%. Это зависит от сорта зерна, географических и почвенных
факторов, агротехники выращивания урожая и т.д. Стекловидность зерна тесно связана с недостатком влаги при выращивании
урожая и содержанием азота в почве.
Согласно ГОСТ 10987-76 стекловидность определяют:
вручную или с помощью прибора диафаноскопа (рис. 18, 19). Для
определения стекловидности средний образец должен быть очищен от примесей. Из навески выделяют без выбора 100 целых
здоровых зерен, разрезают поперек и осматривают поверхность
среза, формируя при этом три фракции (рис. 20):

Рис. 18. Диафаноскоп ДСЗ-2:
1– корпус; 2 – ручка притягивающего устройства; 3 – кассета с
ячейками дня зерен; 4 – окуляр; 5 – счетчик; 6 – табло счетчика

1

2

Рис. 19. Диафаноскоп:
1 – прорезь в корпусе прибора, 2 – сеточка
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Рис. 20. Поперечный разрез зерна пшеницы
а, б, в – соответственно, с мучнистым, частично стекловидным,
стекловидным эндоспермом
1) стекловидные зерна – полностью стекловидные, с легким
помутнением эндосперма или содержащие не более 1/4 площади
среза мучнистых включений;
2) мучнистые зерна – совсем не имеют роговидного эндосперма, либо имеют его не более 1/4 площади среза;
3) частично стекловидные – относят все остальные зерна, не
включенные в первые 2 группы.
Общую стекловидность выражают в процентах, прибавляя к
полностью стекловидным зернам 1/2 частично стекловидных.
Расхождение между двумя определениями не должно опускаться
более 5%.
При определении стекловидности на диафаноскопе зерна
помещают в отверстие смотровой решетки в количестве 50 штук
в 2-х направлениях. При этом стекловидными считаются те зерна,
которые хорошо просвечиваются и выглядят прозрачными.
К частично стекловидным относят зерна, которые выглядят
полупрозрачными. Мучнистыми считаются те, которые вовсе не
просвечиваются, остаются темными (сомнительные зерна рекомендуется разрезать). Результаты подсчета двух проб суммируются по группам стекловидности и вычисляется затем средний
процент стекловидности.
Вопросы к заданию
1. Понятие о типах и подтипах зерна пшеницы, что положено в
основу деления на тип и подтип?
2. Какие вы знаете типы и подтипы зерна пшеницы?
3. Методика определения типового состава зерна пшеницы.
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4. Какое количество посторонней примеси разрешается в типовом
зерне сильной и твердой пшеницы?
5. На какие группы делят зерно пшеницы в зависимости от степени стекловидности. Опишите их или зарисуйте.
6. Что понимается под общей стекловидностью?
7. Какое влияние стекловидность оказывает на качество зерна?
8. Как определить стекловидность пшениц вручную и с помощью
прибора диафаноскопа?
Оборудование и материалы: разборные доски, шпатели, пинцеты, скальпели, диафаноскоп, образцы зерна, табличный материал.
Задание 8. Определение твердозерности пшеницы
Твердозерность пшеницы представляет собой показатель,
комплексно отражающий особенности микроструктуры эндосперма, связанные с формированием крахмальных гранул и белковых матриц в процессе развития зерна. Этот показатель используют для оценки свойств мягкой пшеницы, относящейся к 1, 3, 4
и 5 типам. Эталоном твердозерности является твердая пшеница,
относящаяся ко 2 типу.
Величина твердозерности определяется степенью адгезионной связи крахмальных гранул с белковыми матрицами эндосперма. Чем прочнее эта связь, тем выше твердозерность.
Твердозерность – один из показателей структурномеханических свойств зерна, который оказывает существенное
влияние на особенности его измельчения. Эндосперм твердозерной пшеницы разрушается при измельчении в вальцовых станках
по границам клеток. Мука формируется из относительно крупных
частиц, близких к кубической форме. Поэтому она хорошо высеивается при сортировании на ситах.
При измельчении мягкозерной пшеницы разрушение эндосперма происходит непосредственно по внутреннему содержанию
клеток. В результате частицы муки имеют неправильную форму,
содержат много мелких фрагментов клеток и отдельных крахмальных гранул. В муке присутствует много слипшихся частиц в
виде лепешек, что существенно затрудняет извлечение муки при
сортировании в рассевах и вызывает замазывание отверстий сит.
Твердозерная пшеница хорошо вымалывается, отруби содержат небольшое количество крахмала. При помоле твердозерной
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пшеницы суммарное извлечение крупок и дунстов в драном процессе примерно в 1,5 раза выше по сравнению с мягкозерной пшеницей. Одновременно в драном процессе снижается извлечение муки,
что является положительным моментом при сортовых помолах.
Мягкозерная пшеница отличается повышенной прочностью
связи клеток алейронового слоя с субалейроновым, что затрудняет вымол отрубей. Это вынуждает удлинять протяженность вымольного процесса.
Показатель твердозерности также учитывается при выборе
режима гидротермической обработки зерна. Так, при проведении
холодного кондиционирования твердозерная пшеница нуждается
в более продолжительном отволаживании, чем мягкозерная.
Таким образом, твердозерность является важным показателем при планировании технологических процессов подготовки и
переработки зерна.
Для определения твердозерности применяют несколько различных методов. Наиболее четко по твердозерности пшеница
дифференцируется на основе следующих показателей:
• индекс прочности по Брабендеру;
• индекс размера частиц (ИРЧ);
• удельная поверхность муки или шрота;
• комплексный показатель, основанный на комбинации ИРЧ и
удельной поверхности тонкой фракции шрота (проход сита № 008).
Для определения индекса прочности необходимо иметь
твердомер Брабендера, представляющий собой модификацию
фаринографа. Для твердозерной пшеницы показания прибора соответствуют 60…130, а для мягкозерной - 30...50 единиц.
Индекс размера частиц представляет собой количество измельченного продукта, размер частиц которого меньше 80 мкм, т.е.
проход сита № 008, ИРЧ выражают в процентах по отношению к
массе анализируемой пробы продукта. По показателю ИРЧ принята
следующая классификация пшениц по твердозерности (табл. 7).
Удельную поверхность муки или шрота определяют на приборах Т-3, ПСХ-4 или АДП-1. Пшеница считается твердозерной,
если удельная поверхность муки находится в пределах
1350…2000, шрота – 1175...1550 см3/г. Если же удельная поверхность муки находится в пределах 3050...3800, шрота – 2600...3500
см3/г, то пшеница считается мягкозерной.
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Таблица 7
Классификация зерна пшеницы по твердозерности
на основе показателя ИРЧ, приведенного к влажности 14,0 %
Класс по твердозерности
ИРЧ, %,
Сверхтвердозерная
5...11
Высокотвердозерная
12...17
Средней твердозерности
18...21
Ниже средней твердозерности
22... 26
Мягкозерная
Свыше 26
Комплексный показатель (Тк) рассчитывается по следующей
формуле:
Тк =

ИРЧ ⋅ F80
,
1000

(25)

где F80 – удельная поверхность фракции измельченного продукта,
полученная проходом сита № 008.
У твердозерной пшеницы значение комплексного показателя составляет 42...95, у мягкозерной – 143...192.
Задание выполняется по одному из следующих вариантов:
I
– пшеница II типа (яровая твердая);
II
– пшеница I типа (яровая мягкая краснозерная);
III – пшеница III типа (яровая мягкая белозерная);
IV – пшеница IV типа (озимая мягкая краснозерная);
V
– пшеница V типа (озимая мягкая белозерная).
Сначала определяется влажность зерна. Она должна быть не
более 14%. Проба зерна очищается на рассеве-анализаторе от примесей и размалывается на мельнице из расчета 30 г в течение 40 секунд. Из полученного продукта выделяется навеска массой 20 ± 0,01
г, которую просеивают на сите № 008 (№ 64) в рассеве-анализаторе
в течение 10 минут. Для лучшего просеивания в шрот надо поместить несколько резиновых кружочков диаметром около 10 мм и
толщиной около 3 мм. Опыт повторяется для каждого сорта зерна.
Фактический индекс размера частиц рассчитывается по формуле:
ИРЧ =

m1
× 100 , %
m2

(26)

где m1 - масса тонкой фракции, т.е. прохода сита № 008 (№ 64), г;
m2 - масса навески шрота, г.
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Вычисления проводятся с точностью до 0,1 % и округляются
до целого числа. Сопоставляя полученное значение ИРЧ с табличными значениями, делается заключение о принадлежности анализируемой пшеницы к тому или иному классу твердозерности.
Результаты опытов сводятся в таблицу 8.
Таблица 8
Твердозерность различных типов
и сортов пшеницы по показателю ИРЧ
Тип и сорт пшеницы ИРЧ, %
Класс твердозерности
По результатам работы делаются выводы.
Вопросы к заданию
1. Значение твердозерности пшеницы в мукомольном производстве.
2. Методы определения твердозерности пшеницы.
3. Что такое ИРЧ?
4. Классификация зерна пшеницы по твердозерности на основе
показателя ИРЧ?
Оборудование и материалы: Мельница У 1-ЕМЛ, рассеванализатор У1-ЕРЛ, весы ВЛКТ-500, сито №008 или № 64, влагомер ИВЗ-М1 или WILE 55, зерно мягкой пшеницы различных
сортов, зерно твердой пшеницы различных сортов
Задание 9. Амбарные вредители хлебных запасов,
методы их определения и меры борьбы
Амбарные вредители приносят большой ущерб зерну и семенам, хранящимся в складах. К амбарным вредителям относятся
многочисленные представители насекомых и клещей, а также
крысы и мыши.
К наиболее распространенным причиняющим вред насекомым относятся многочисленные жуки (например, амбарные долгоносики, хрущаки – мукоеды, мавританская козявка и др.), всевозможные виды бабочек (амбарная или хлебная моль, зерновая
моль, огневки и многие другие). Вредители не только поедают и
повреждают большое количество зерна и семян, но и загрязняют
зерно своими трупами, шкурками и испражнениями. При массовом размножении амбарные вредители вызывают повышение
влажности и температуры зерна, создавая тем самым благоприят72

ные условия для развития микроорганизмов и процесса самосогревания. Грызуны "помимо" уничтожения семян, портят полы,
стены, брезенты и мешковину, а также являются переносчиками
заразных болезней. Все это сказывается на понижении качества
зерна, а в семенных партиях приводит к значительному снижению всхожести. Только правильное хранение (оптимальная
влажность, температура и чистота склада) и уход за зерном исключают всякую возможность развития в нем вредителей. Поэтому в процессе хранения за зерном должно быть установлено
систематическое наблюдение (взятие проб на влажность, температуру, заражение).
Среди различных видов вредителей клещи считаются весьма
опасными вредителями. Они повреждают не только зерно и продукты его переработки, но даже солому, сено и др. В силу своих
малых размеров клещи легко переносятся с пылью, ветром, водой,
на одежде и обуви людей, на перьях птиц, на шерсти грызунов и
таким образом заражают новые партии зерна и складские помещения. Очагами заражения клещей также являются скопления мусора,
сметок зерна, отходов зерна, мякины на территории складов. Размножаются клещи очень быстро. Самка за всю жизнь откладывает
20-200 яиц. Через 3-18 дней из яиц выходит личинка, которая по
внешнему виду напоминает взрослого клеща, только меньшего
размера и имеет три пары ног. Далее через 3-10 дней личинка превращается в нимфу первую, имеющую четыре пары ног, далее она
превращается в нимфу вторую и, наконец, во взрослого клеща.
Мучной клещ, указанный на рисунке 21, имеет еще одну фазу развития, которая называется гипопусом, образующаяся из
нимфы первой при неблагоприятных условиях развития (сухость,
повышенная влажность, высокая или низкая температура).
В состоянии гипопуса клещи могут существовать много месяцев, порой перенося легко температуру ниже минус 16° и выше
+30°, погибают только при температуре выше +40…+50. Может
клещ-гипопус жить несколько месяцев в воде и без пищи. Попадая в благоприятные условия, гипопус сбрасывает кожицу и превращается в нимфу вторую, а затем во взрослого клеща, который
продолжает размножаться, повторяя цикл. По данным ВНИИ
зерна полный цикл мучного клеща длится: при температуре
4°…6° – 101…119 дней; при 9°…11° – 60…61 день; при 12°…15°
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– 34…45 дней; при 20°…22° – 17…23 дня; а при температуре
25°…27° уже только 14…16 дней.

Рис.21. Мучной клещ:
1 – самец; 2 – самка; 3 – личинка; 4 – гипопус;
5 – нимфа; 6 – зерна пшеницы, поврежденные клещом.
Амбарный долгоносик, указанный на рисунке 22 – жук небольшого размера (2,2-4,5 мм). Взрослые экземпляры имеют темнокоричневую окраску, молодые – более светлую. Летать не может,
так как вторая пара крыльев неразвита. В склад попадает вместе с
продуктами или тарой. Излюбленными местами его обитания являются темные, слабо проветриваемые и загрязненные хранилища.Самка откладывает по одному яичку в каждое зерно, причем в
особые ямочки, которые выгрызает в нем, после чего заделывает
ямочки липкой жидкостью. Одна самка за свою жизнь способна
отложить до 200 яичек. Вышедшая из яичек личинка живет внутри
зерна, там же она и окукливается. Вышедший из куколки жук продолжает некоторое время жить внутри зерна, питаясь его содержимым. Потом прогрызает отверстие и выходит наружу. Долгоносики, как и большинство вредителей, очень чувствительны к низким
температурам. Нормальная жизнедеятельность у них начинается
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лишь при температуре выше +15°. Поэтому охлаждение зерна является одной из мер борьбы с долгоносиком.

Рис.22. Амбарный долгоносик:
1-жук; 2-личинка; 3-куколка; 4-поврежденное зерно
Зараженность зерна амбарными вредителями может иметь явную и скрытую форму. Зараженность зерна в явной форме характеризуется наличием вредителей (во всех стадиях развития) в насыпи
зерна. Зараженность зерна в скрытой форме характеризуется наличием живых вредителей (во всех стадиях развития) внутри отдельных
зерен. Поврежденными вредителями считают зерна с выеденными
снаружи или внутри, части или полностью зародыша, оболочками,
эндоспермом или семядолями при наличии или отсутствии внутри
зерна живых или мертвых вредителей. Отбор проб и выделение навесок проводят по ГОСТ-13586.3-83 со следующими дополнениями: в
складах (исключая склады с наклонными полами) и с площадок точечные пробы отбирают и затем формируют из них средний образец
отдельно по каждому слою насыпи зерна. При высоте насыпи не ниже 1,5 м точечные пробы отбирают из 3-х слоев - верхнего, среднего
и нижнего. При высоте насыпи ниже 1,5 м - только из верхнего и
нижнего слоев. В элеваторах при полной загрузке силоса пробы берут из каждого силоса складским щупом от верхнего слоя (на глубине примерно 10 см) и среднего с доступной глубины. Из нижних слоев зерна в силосах, а также если силос заполнен частично, пробы точечные отбирают из струи перемещаемого зерна.
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Кроме того, точечные пробы отбирают в местах возможного
скопления вредителей: на самых высоких точках поверхности насыпи зерна, в местах наиболее влажных и запыленных, в местах,
где слой больше прогревается, вблизи столбов, колонн и стен, и
присоединяют к ранее взятым точечным пробам из соответствующих слоев насыпи. При наличии на поверхности насыпи комков зерна, оплетенных гусеницами бабочек, эти комки выбирают
руками и присоединяют к средней пробе.
Отобранные пробы помещают в плотно закрывающуюся тару, исключающую перемещение (убегание) насекомых и клещей,
причем анализ проводят по средней пробе, отобранной отдельно от
каждого слоя, а зараженность устанавливают по пробе, в которой
обнаружено наибольшее количество вредителей. Комки зерна, оплетенные гусеницами бабочек, разбирают руками, обнаруженных
вредителей присоединяют к общему количеству вредителей в
средней пробе, методика обнаружения которых описана ниже.
Установлены дифференцированные размеры потерь массы сухого вещества зерна от взрослых насекомых и личинок. На основании полученных данных рассчитаны коэффициенты вредоносности
основных видов насекомых: рисовый долгоносик – 1,0; амбарный
долгоносик – 1,5; зерновой точильщик – 1,7; бабочки (моль, козявки) – 1,1; хрущаки, кожееды – 0,4; мукоеды, грибоеды – 0,3; сеноеды
–0,1; хлебные клещи – 0,05. Это значит, что 10 особей рисового долгоносика наносят такой же вред как 7 особей амбарного долгоносика, 6 – точильщика, 25 – хрущака, 33 – мукоеда, 9 особей моли.
Явную форму зараженности устанавливают по количеству
живых вредителей в однокилограммовой навеске зерна, которую
просеивают через набор сит, состоящих из: крышки, верхнего
пробивного сита с отверстиями 25 мм, нижнего – с отверстиями
диаметром 1,5 мм и поддона. Просеивание ведется вручную в течение 2 минут при 120 круговых движениях в минуту. Если температура исследуемого зерна ниже 5° С, то необходимо его предварительно подогреть 15 минут при температуре 25°-30°С с целью активизации насекомых.
Для определения зараженности зерна крупными видами насекомых (мавританской козявкой, хрущаками, и др.) сход с сита в
2,5 мм разравнивают тонким слоем на разборной доске, просматривают и отбирают живых вредителей (рис. 23, 24).
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Рис.23. Мавританская козявка:
1 - жук; 2 - яйца; 3 – личинка.

Рис. 24. Малый мучной хрущак:
1 – жук; 2 – личинка; 3 – куколка.
Более мелких вредителей просматривают в проходах через
сито 2,5 мм (на белом стекле) и 1,5 мм (на черном стекле), рассыпая их тонким слоем и также отбирая живые экземпляры.
Мертвые экземпляры не учитывают, относя их к сорной примеси.
Следует помнить, что черное стекло используется, как правило,
только при обнаружении клеща, если же навеска анализируется
на наличие долгоносика, то проходы через сито в 2,5 мм и 1,5 мм
могут просматриваться на обычном белом фоне (стекле).
При просмотре прохода через сито нижнее (1,5 мм) используют часто прибор ПООК-1, для чего содержимое поддона равномерно рассеивают на вращающийся лоток прибора и рассматривают при дополнительном освещении под увеличительным
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устройством прибора. Устанавливают виды вредителей и их количество в 1 кг зерна.
Степень зараженности устанавливается исходя из следующих данных:
для клеща:
I степень – 1-20 экземпляров клещей в 1 кг зерна;
II степень – свыше 20 экземпляров клещей в 1
кг зерна;
III степень – клещи образуют сплошной войлок;
для долгоносика: I степень –1-5 экземпляров долгоносика;
II степень – 6-10 экземпляров долгоносика;
III степень – свыше 10 экземпляров долгоносика
В случае необнаружения вредителей в исследуемом образце
в документах, характеризующих качество, указывается, что вредителей не обнаружено.
Скрытая форма зараженности в настоящее время определяется тремя методами: механическим, химическим, акустическим.
Механический метод заключается в следующем: раскалывают вдоль бороздки выделенные из среднего образца 50 зерен.
Расколотые зерна просматривают под лупой для выявления личинок, куколок, жуков.
Скрытую форму зараженности зерна долгоносиком можно
обнаружить также химическим путем. Для этого из среднего образца с точностью до 0,01 г отвешивают 15 г зерна, очищенного
от сорной и зерновой примесей, помещают на сетку с ободком,
которую затем опускают на 1 мин в чашку с водой, подогретой до
+30°С. Из воды сетку с зерном переносят на 30 секунд в 1%-ый
свежеприготовленный раствор марганцовокислого калия (на 1 л
Н2О 10 г КМnО4). Чтобы установить окрашивание оболочек зерна
его промывают в течение 1/2 мин. либо в холодной воде, либо в
1%-ом растворе серной кислоты в смеси с перекисью водорода
(на 100 мл 1%-го раствора Н2S04 берут 1 мг 3%-й Н2О2).
В результате такой обработки оболочка зерна приобретает
нормальный цвет, а пробочки, которыми самка вредителя заделала отверстие, окрашиваются в черный цвет. Степень зараженности определяют пересчитав все количество поврежденных зерен
на килограммовую навеску.
Акустический метод основан на том, что в процессе жизнедеятельности при питании и движении насекомые, живущие как
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внутри зерна, так и межзерновом пространстве, производят шум,
сосредоточенный в диапазоне 50-1500 Гц. Этот шум воспринимается чувствительным датчиком и с него сигнал после усиления
подается на регистрирующее устройство. Приемная камера прибора вмещает 1 литр зерна. При этом точность работы его такова,
что он обнаруживает экземпляры живых вредителей даже в отдельных зерновках. Продолжительность анализа не более 3 минут.
Все меры защиты зерновых продуктов от вредителей делят
на группы:
- предупредительные (профилактические), т.е. направленные
на предотвращение возможного заражения зерновых продуктов
или окружающих их объектов;
- истребительные, применяемые в случаях обнаружения вредителей в объектах.
В первую очередь необходимо систематически применят
предупредительные меры как наиболее доступные, легко осуществимые и более дешевые, истребительные меры являются уже
неизбежной необходимостью в случае обнаружения зараженности. Факт появления зараженности часто возникает как следствие
несоблюдения профилактических мер.
В основу предупредительных мер борьбы с вредителями
хлебных запасов положены три важнейших правила: проведение
мероприятий, препятствующих проникновению вредителей в места хранения и переработки зерновых продуктов; соблюдение чистоты, т.е. санитарного состояния и правил приемки, размещения,
хранения, переработки и перевозки зерновых продуктов; создание
условий неблагоприятных для зерновых вредителей.
Все истребительные меры борьбы, направленные на уничтожение насекомых и клещей получили название дезинсекции. Способ дезинсекции выбирают с учетом характеристики объекта; степени заражения; технической возможности предприятия; сроков
проведения дезинсекции; стоимости работ. Все применяемые в
настоящее время способы дезинсекции можно разделить на две
большие группы: физико-механические и химические.
К физико-механическим способам относят охлаждение зерна и продуктов его переработки, а также нагревание, очистка и
радиационная дезинсекция зерна. Охлаждение и нагревание зерна, а также радиационная дезинсекция при установленных режи79

мах приводит к гибели вредителей, а очистка обеспечивает снижение зараженности.
Для проведения химической дезинсекции и дератизации
применяют вещества, которые губительно действуют на насекомых, клещей и грызунов, вызывая их смерть.
Работы по дезинсекции и дератизации выполняют отряды организаций по защите хлебопродуктов. Для продукции, зараженной
вредителями, применяют фумигацию. Незагруженные элеваторы и
склады обеззараживают газовым, аэрозольным, влажным или влажно-газовым способами. Все мукомольные крупяные, комбикормовые предприятия, зараженные вредителями, подвергают фумигации.
Перед проведением всех видов дезинсекции в обязательном
порядке проводится механическая очистка объектов, подлежащих
обеззараживанию, после очистки проводят герметизацию.
Для фумигации используют следующие инсектициды: бромистый метил, препараты на основе фосфина, хлорпикрин, металлилхлорид; инсектициды контактного действия: карбофос, ДДВФ,
актеллик, волатон и другие.
Вопросы к заданию
1. Какой вред приносят вредители хлебных злаков?
2. Главные представители насекомых вредителей.
3. Как правильно взять точечные пробы и составить средние образцы?
4. Какое зерно считается поврежденным вредителем?
5. Какие формы зараженности Вы знаете? Степени зараженности.
6. Коэффициенты вредоносности основных видов насекомых?
7. Какова методика определения скрытых форм зараженности?
8. Меры борьбы с вредителями хлебных запасов?
9. Установите степень зараженности вредителем предложенного
образца зерна и результаты анализа запишите по схеме: № образца, вид вредителя, количество экземпляров на I кг зерна, количество зерна скрытой формой зараженности, степень зараженности.
Оборудование и материалы: разборные доски, зерновые лупы,
копировальная бумага, набор сит, шпатели, образцы зерна.
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Задание 10. Способы увеличения белковости зерна,
методика определения количества и качества
сырой и сухой клейковины
А) Понятие о качестве зерна пшеницы, ее технологических и
хлебопекарных достоинствах, фазах созревания зерна (налив зерна)
Внешний вид зерна в значительной мере отражает его качество. Полноценное зерно пшеницы характеризуется хорошей выполненностью, блеском, соответствующим цветом. Оно не должно иметь следов от уколов вредной черепашки и ненормальных
запахов. Внешний вид зерна и его технологические качества
ухудшаются в результате перестоя на корню, повреждения его
заморозками, неправильно выбранными сроками и способами
уборки, неправильной сушки сырого зерна и т.д., и т.д.
Немаловажное значение для мукомольной и хлебопекарной
промышленности, а также для выделения экспортных партий имеет
оценка качества зерна по таким существенным показателям, как
выход муки, содержание белка и клейковины в зерне и муке, упругость и растяжимость клейковины, физические свойства теста, объем хлеба из 100 г муки (при выпечке без улучшителей и с ними),
расплывчатость подового хлеба, пористость хлеба и цвет мякиша.
На основании физических свойств теста пшеницы делят на
сильные, средней силы и слабые.
Сильная пшеница: из нее получают муку, способную поглощать при замесе теста нормальной консистенции относительно
большое количество воды. Тесто из такой муки очень устойчиво
сохраняет свои первоначальные физические свойства (консистенцию, эластичность, сухость на ощупь) при замесе и брожении.
Куски теста из муки сильной пшеницы хорошо обрабатываются на округлительных машинах, их рабочие органы не замазываются. Сформированные куски теста, обладая хорошей способностью удерживать диоксид углерода (СО2), при расстойке и выпечке
хорошо сохраняют свою форму и мало расплываются. Хлеб из такой муки хорошо разрыхляется (достаточная газообразующая способность), имеет большой объем и малую расплывчатость.
При смешивании муки из сильной пшеницы с мукой, имеющей низкие хлебопекарные достоинства, получают муку с улуч81

шенными свойствами. Поэтому сорта сильной пшеницы называют
сортами улучшителями.
В зависимости от качества (силы) сильной пшеницы, добавка
ее колеблется от 25 до 50%, поэтому сорта-улучшители подразделяют на пшеницу с посредственной, хорошей и высокой хлебопекарной силой.
Сильная пшеница должна содержать белка не менее 14% (на
сухое вещество), сырой клейковины I группы качества в зерне –
не менее 28%, а в муке первого сорта не менее 32% (1 класс), не
менее 60% стекловидности.
Здоровая твердая пшеница почти вся сильная, сорта ее на
группы по "силе" не делят, но по хлебопекарному достоинству она
ниже стекловидной мягкой пшеницы. При выпечке в чистом виде
твердая пшеница дает хлеб низкого объема с более плотным мякишем и рваной коркой. Но в добавке к другим пшеницам она улучшает их свойства.
У нее очень упругая, недостаточно растяжимая, короткорвущаяся, но не растрескивающаяся при сушке клейковина, поэтому она очень ценится при выработке макаронных изделий и
манной крупы.
Средняя пшеница – способна сама давать хороший по качеству хлеб, не нуждается в добавке к ней сильной пшеницы, но не
способна эффективно улучшить низкие по качеству сорта пшениц. Ее называют пшеницей "филлер" (наполнителем). Она содержит не менее 11% белка, не менее 23% клейковины 1-2 группы качества, не менее 40% стекловидности.
Слабая пшеница – характеризуется низким содержанием
белка (8-10%), клейковины (ниже 22%), качество белка и клейковины, как правило, очень низкое. К ней обязательно добавление
сильной пшеницы, чтобы можно было использовать для приготовления хлеба.
Все вышесказанное позволяет продавать сильные и ценные
пшеницы в среднем на 15-50% выше.
Важнейшей составной частью пшеничного зерна, имеющей
большое значение для развивающегося зародыша семени и для
питания человека являются белки. Белки занимают главное место
в обмене веществ, и их недостаток в пище приводит к различным
нарушениям в организме человека, к расстройству нервной сис82

темы, к снижению процесса кроветворения, к потере устойчивости к инфекционным заболеваниям (М.С.Маршак, Л.С. Бадановский, 1964). Взрослый человек, в зависимости от характера работы, должен получать в суточном рационе 100-160 г белка, в том
числе 41-42% белка растительного (Л.Я. Ауерман, 1956).
Это сложный комплекс высокомолекулярных органических
соединений, в элементарном составе которых около 53% углерода, 17,06 % азота, 6,86 % водорода, 1,03 % серы.
В отдельных частях пшеницы по данным многих исследователей (ВИР и др.) белки распределяются следующим образом
(табл.9).
Таблица 9
Содержание белков в отдельных частях пшеницы, %
В плодовых оболочках
В семенных оболочках
В алейроновом слое
В мучнистом ядре (эндосперме)
В зародыше

От веса
зерна
0,35
0,18
2,20

От веса соответствующей части зерна
7,3
16,3
25,0

8,60

10,1

0,56

38,2

В зависимости от условий возделывания, вида и сорта пшеницы в зерне этой культуры содержится от 9,2 до 25,8% белка (в
среднем 13,5%). Из зерна пшеницы получается более питательный хлеб и другие пищевые продукты, чем при выработке их из
зерна других хлебных злаков.
Штенберг А. И., Геллер Г.М. (1954) приводят следующие
данные, характеризующие пищевую ценность продуктов, вырабатываемых из различных хлебных культур (табл.10).
Говоря о белках пшеницы, следует иметь в виду не только
их количественное содержание в зерне, но и качественный состав
белков, наличие в них необходимых аминокислот, ибо это –
главные составные части белков (всего их около 22). Наиболее
важны для питания человека восемь незаменимых аминокислот:
лизин, триптофан, метионин, валин, лейцин, изолейцин, треонин
и фенилаланин.
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Таблица 10
Содержание усвояемых веществ и калорий
в продуктах, изготовляемых из зерна хлебных культур

1
Хлеб пшеничный:
Из муки грубого помола
Из муки 2 сорта
Из муки 1 сорта
Из муки высшего сорта
Сухари пшеничные
Хлеб ржаной:
Формовой
Подовой
Украинский
Кисло-сладкий подовой
Макароны
Крупа:
Манная
Ячневая
Перловая
Овсяная
Гречневая
Рис
Кукурузные хлопья

Содержится в 100 г продукта, г.
Белков Жиров Углеводов
2
3
4

Калорийность продукта, ккал.
5

5,46
7,14
6,89
6,29
10,46

0,84
0,84
0,65
2,14
1,21

41,45
46,56
47,71
48,19
68,45

200,1
228,0
229,9
243,3
334,8

4,69
4,83
5,4
5,19
9,35

0,74
0,84
0,74
0,74
0,84

39,20
40,23
42,21
47,04
71,23

186,8
192,6
200,9
221,0
338,2

9,52
6,52
6,17
8,92
8,62
6,40
12,67

0,74
1,35
1,08
5,86
2,27
0,92
1,21

70,37
66,33
67,06
59,79
62,44
72,04
69,41

334,4
311,2
310,3
336,2
312,3
330,2
347,8

Незаменимыми они считаются потому, что в организме человека они не синтезируются и их обязательно надо вводить с пищей.
Отсутствие или недостаток этих кислот вызывает нарушение нормальной деятельности организма. Так, недостаток лизина (по
имеющимся данным, суточная потребность человека в лизине составляет 5,22 г, а в 100 г хлеба из муки 100% выхода содержится
лишь 0,24 г этой аминокислоты, в хлебе из муки высшего сорта –
0,21 г (В.Л. Кретович, 1948)) вызывает тошноту, головную боль,
головокружение и повышенную чувствительность к шуму. Недостаток метионина нарушает нормальную деятельность печени, витаминный обмен, деятельность некоторых желез внутренней сек84

реции, он препятствует развитию атеросклероза. При недостатке
триптофана человек утрачивает аппетит, теряет в весе. Недостаток
этих и других аминокислот в хлебе приходится покрывать употреблением мяса, молока, рыбы, фасоли, гороха, сои, овсяной и
гречневой крупы, которые содержат эти необходимые кислоты.
Е.Д.Казаков и В.Л.Кретович (1985), сделавшие много для выяснения природы белков пшеничного зерна, отмечают, что в протоплазме белки могут находиться в полурастворенном состоянии, а в
зерне – в твердом виде, в качестве запасных белков, они более стойки к химическим и физическим агентам, чем белки протоплазмы.
Очень важны и находящиеся в пшеничном зерне углеводы.
Главный из них – крахмал. Из крахмала при выпечке хлеба образуется студень, способствующий вместе с клейковинным студнем
формированию эластичного мякиша.
В зерне пшеницы есть и жиры, в состав которых входят различные жирные кислоты: олеиновая, линолевая, линоленовая,
пальмитиновая, стеариновая. Разложение трех первых кислот под
влиянием фермента липоксидазы и кислорода воздуха приводит к
прогорканию муки и крупы при длительном хранении.
Безусловно важно, что в пшеничном зерне содержатся такие
важные витамины, как В1, В2 (рибофлавин) и РР (никотиновая
кислота). Витамин В1 укрепляет кровеносную и нервную системы, В2 регулирует работу желудочно-кишечного тракта, витамин
РР предупреждает пеллазу (авитаминоз).
Имеются в зерне пшеницы и весьма необходимые вещества –
ферменты, которые при соответствующих условиях ускоряют, стимулируют процессы распада и синтеза углеводов, белков и других
веществ на основе окисления и восстановления. Таковы карбогидразы, протеазы, полипептидазы, липазы, липоксидазы, тирозиназы,
каталазы. Без участия этих ферментов невозможны были бы процессы распада и построения органических соединений.
Определяя минеральный состав золы зерна пшеницы, обнаружили, что в ней больше половины занимает Р2О5 и около одной
трети К2О, есть натрий, кальций, марганец (около 12%), сера,
кремний. В незначительных количествах содержатся микроэлементы: медь, бор, селен, литий, свинец, никель, олово, титан, йод,
мышьяк, кобальт и даже серебро. Несомненно, большая часть из
них играет очень важную роль в жизни зерна и питании человека.
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Возможность получения зерна высокого качества в основном создается до цветения.
При нормальном развитии к этому времени растение имеет
в листьях достаточно азота и, как правило, легко переносит такие
неблагоприятные факторы, как суховеи. Лишь иногда в результате поражения пшеницы ржавчиной и другими болезнями зерно
низкого качества может получиться и при худшем развитии вегетативных органов.
По Н.Н.Кулешову, изменение вегетативных органов в период
цветения – начала восковой спелости происходит в такой последовательности: первыми отмирают листовые пластинки, сначала
нижние, а затем верхние. Основная причина отмирания листьев –
отток из листьев в зерно органических и минеральных соединений
и усиленное испарение воды листьями, особенно при повреждении растений ржавчиной. Затем, значительно позднее, в той же
последовательности отмирают листья влагалища: к моменту молочной спелости нижние и позднее – с наступлением восковой
спелости – самые верхние. Еще позднее в том же порядке усыхают
листовые узлы. Усыхание и побурение самого верхнего листового
узла – признак наступления полной спелости зерна.
В развитии зерна различают три фазы (по Н.Н. Кулешову):
1. Формирование зерна – от времени оплодотворения до начала молочной спелости. Вес 1000 зерен пшеницы к концу формирования бывает ≈ 52 г. Как правило, в этой фазе в клетках эндосперма накапливаются только крупные, открытые зерна пластидного крахмала.
2. Налив зерна от начала молочной до начала восковой спелости – характеризуется увеличением ширины и толщины зерна.
К концу этой фазы наблюдается максимум сырого и сухого веса
(пик налива или конец тестообразного состояния зерна). Прекращается анатомическая связь с материнским растением, откладывается хондриосомный крахмал – мелкие округлые зерна.
3. Созревание зерна длится от начала восковой спелости до
полной. В это время идет отдача излишней воды из зерна. Консистенция зерна в конце восковой спелости стекловидная.
Изменения в зерне, происходящие в момент созревания:
1. Уменьшение содержания воды и повышение содержания
сухих веществ.
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2. Переход низкомолекулярных органических соединений в
высокомолекулярные (сахаров – в крахмал и клетчатку, азотистых простых веществ – в белки).
Один из показателей спелости зерна – его влажность. Чем
спелее зерно, тем меньше в нем влаги. Так в молочной спелости
влаги может быть 62-65% от веса зерна, в конце молочной – 5052, в тестообразной – 40-50, в начале восковой – 34-40, в конце
восковой – 20-22, в начале полной – 18-20, в полной спелости –
меньше 18%.
Как правило, при влажности зерна ниже 40% никакие условия не могут возобновить прирост веса зерна.
Б) Понятие о клейковине зерна пшеницы, методика определения количества и качества сырой и сухой клейковины.
В хлебопекарном отношении наиболее важными составными частями зерна пшеницы являются клейковинные белки.
Самые первые сведения о пшеничной клейковине в России
получены более 200 лет назад Георгом Моделем (академик
Санкт-Петербургской Академии наук) в результате проведенных
им в 1768 году исследований состава и свойств клейковины.
Большого применения в то время выводы Моделя не имели ни в
торговой практике, ни в хлебопечении. В 1825 г. вышла книга
М.А. Павлова «Земледельческая химия», в которой клейковине
вновь уделялось значительное внимание, но и она не имела значительного влияния.
В 1862 г. вышла в свет «Технология» Д.И.Менделеева, в которой был изложен весь комплекс вопросов о мукомольном производстве, качестве зерна злаков и выработке из него муки. Почти одновременно (1865) появилась книга Н.О.Лясковского «О
химическом составе пшеничного зерна». И все-таки подлинный
интерес к вопросам качественного состава пшеничного зерна и
его белков возник в первые годы 20-го века. Большое значение
имела работа Д.Н.Прянишникова «О влиянии влажности почвы
на развитие растений» (1900), в которой раскрывалось действие
влаги на химизм зерна пшеницы и овса.
Дельнейшее изучение пшеничных белков показало, что не
все они равноценны по хлебопекарным и пищевым качествам и
что большую роль в клейковине играют белковые комплексы
глютенин и глиадин, составляющие около 70% всех белковых
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веществ зерна пшеницы. Они различаются по соотношению аминокислот. По данным В.М. Колесова (1961), содержание лизина в
глютенине равно 1,7%, а в глиадине – 1,15%. Имеются различия и
по другим кислотам.
В свое время Осборн, а позднее Гильгард и Флеран считали,
что лучшим соотношением глютенина и глиадина является 1:1;
сейчас это мнение поколеблено: есть много данных, говорящих о
том, что лучше, когда глютенина в клейковине содержится больше, чем глиадина, потому что в глютенине больше незаменимых
аминокислот.
Ценность клейковинных белков для хлебопечения состоит в
нерастворимости их в воде. При добавлении к муке воды они быстро набухают и образуют белковый студень.
Клейковина представляет собой гель в основном нерастворимых в воде белков, содержащий примерно 60% воды. Такая
клейковина получила название «сырая клейковина». Она обладает рядом физических свойств: эластичностью, упругостью и
связностью. По преимуществу клейковина состоит из белков
глютенина и глиадина, на долю которых падает 80-85% от сухого
вещества клейковины. Другими посторонними компонентами
клейковины являются: крахмал, сахар, жиры, клетчатка, зола.
Роль клейковины в хлебопечении исключительно велика. Она
образует так называемый скелет или остов хлеба, обуславливает газоудерживающую способность теста, т.е. его способность удерживать СО2, образующийся при брожении теста. При наличии хорошей клейковины тесто делается пористым и легко пропекаемым.
Газоудерживающая способность теста зависит не только от качества, но и количества клейковины в муке. Содержание сырой клейковины в зерне пшеницы колеблется от 20 до 40-45%, чаще же от 25
до 40%. Качество клейковины и ее выход зависит не только от сортовых особенностей зерна, но и от района возделывания и различных воздействий на зерно. Так под действием высокой температуры при перегреве его в процессе неправильной сушки или самосогревания происходит коагуляция белков, вследствие чего белки теряют способность набухать и давать клейковину нормального качества. В отдельных случаях она вовсе не отмывается.
Влияние низкой температуры на зерно в период его созревания
также сказывается на количестве и качестве клейковины. Обычно в
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морозобойном зерне клейковины содержится несколько меньше и ее
качество значительно ниже, чем у нормального зерна. Мука, полученная из морозобойного зерна, характеризуется повышенным содержанием водорастворимых веществ, пониженным содержанием
белкового азота, высокой активностью ферментов, высокой кислотностью. Хлеб из такого зерна получается низкого качества.
Также клейковина изменяет свои свойства, если зерно сильно
повреждено клопом-черепашкой. Клейковина из такого зерна характеризуется слабой упругостью, сильно тянется, рвется под собственной тяжестью. Хлеб из такой муки имеет низкий объемный выход.
Для определения количества и качества сырой клейковины из
среднего образца отбирают навеску зерна массой 30-50 г, очищенную от сорной примеси, размалывают на лабораторной мельничке
так, чтобы при просеивании через проволочное сито №067 остаток
на нем не превышал 2%, а проход через капроновое или шелковое
сито №38 составлял не менее 40%. Если тщательно не производить
помол, и размеры шрота крупнее, чем предусмотрено стандартом,
то возможно занижение количества клейковины; а при более мелком размоле содержание клейковины может быть завышенным.
Из размолотого шрота берут навеску массой 25 г и помещают в фарфоровую чашку, затем добавляют 14 мл воды комнатной
температуры (18±2°). Производят замес теста вручную до получения однородной консистенции, а затем, скатав в шарик, помешают в чашку и накрывают стеклом или чашкой Петри. После
20-минутной отлежки теста приступают к его отмывке в большой
чашке, в которую наливают до 2 л воды, температура которой
18±2°, периодически меняя мутную воду на свежую, при этом
тщательно следят за оторвавшимися комочками клейковины. Их
тщательно собирают и присоединяют к общей массе клейковины.
Клейковину можно также отмыть под струей воды из крана над
плотным ситом во избежание потерь клейковины.
Отмывку клейковины ведут то тех пор, пока:
- вода будет оставаться прозрачной и при отжимании комочка
клейковины не будут образовываться капли, содержащие муть,
- разница между двумя взвешиваниями клейковины не будет
превышать ±0,1 г на весах с точностью до 0,01 г.
При взвешивании клейковины ее необходимо предварительно подсушить между ладонями, вытирая их сухим полотен89

цем (руки) до тех пор, пока она не станет прилипать к рукам.
Количество сырой клейковины выражают в процентах, для
чего последний вес сырой клейковины умножают на 4. Норма
допустимых отклонений между двумя определениями одного и
того же образца может быть не более 2%. Далее пользуясь таблицей 11, определяем класс сырой клейковины.
Таблица 11
Классы сырой клейковины в пшенице
Количество, %
Класс
мягкая пшеница
твердая пшеница
высший
более 36
–
1
32,1-36
более 28
2
28,1-32
25,1-28
3
23,1-28
22,1-25
4
18,1-23
18,1-22
5
менее 18
менее 18
Качество сырой клейковины определяют чаще всего на приборах ИДК-1М, ИДК-2, ИДК-3М (рис. 25, 26, 27). Прибор ИДК-1М
или ИДК-2, обязательно заземленный, включают в сеть (220 В), загорается лампочка "сеть". Нажатием кнопки "'пуск" проверяем работу датчика времени (время нажатия 3 секунды), при этом пуансон
опускается на опорный столик и через 30 сек. загорается лампочка
"отсчета". Нажимают кнопку «тормоз», пуансон поднимают в верхнее положение, затем кнопку опускают. Прибор готов к работе.
Из отмытой и взвешенной клейковины выделяют навеску 4
г, формируют ее в шарик, затем помещают ее на 15 мин. в чашку с
водой (температура воды 19 ±2 °С), после чего приступают к определению качества клейковины на подготовленном к работе приборе ИДК-1М.
Испытуемую пробу помещают в центр нижней площадки
пуансона (диск). Нажимают кнопку "пуск" и удерживают ее так 3
секунды. Верхний диск пуансона опускается на клейковину и
сдавливает ее в течение 30 сек. После чего включается "тормоз",
делают отсчет по шкале (5 условных единиц). Отклонение между
двумя определениями допускается в пределах ±5 условных единиц по шкале прибора. Группу качества сырой клейковины определяют по таблице 12.
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Рис. 25. Прибор ИДК-1М:
1, 7, 9 – кнопка соответственно «Сеть», «Тормоз», «Пуск»;
2 – светодиод «Сеть»; 3 – корректор; 4 – индикатор; 5 – пуапсон; 6 – опорный столик; 8 – светодиод «Отсчет».

Рис. 26. Прибор ИДК-2:
1 – индикатор «готов»; 2 – кнопка «Пуск»; 3 – пуансон;
4 – индикатор «Результат»; 5 – табло.
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Рис. 27. Прибор ИДК-3М
На приборе ИДК-3М качество клейковины определяют следующим образом. Включить прибор. Загорится светодиод
«СЕТЬ». На индикаторе появится значение «000,0». Тарированная нагрузка должна находиться в нижнем положении. После
включения прибора нажать кнопку «ПУСК». Убедиться, что начал мигать светодиод «ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ». Через 30 сек произойдет подъем тарированной нагрузки на высоту 20 мм, загорится светодиод «РЕЗУЛЬТАТ» и светодиод «ГОТОВНОСТЬ».
На индикаторе появится значение калибровочного числа. Убедиться, что полученное значение числа отличается от 150,7 на величину, не превышающую +0,5 усл.ед.
Подготовленный образец клейковины положить строго в
центр столика. Нажать кнопку «ПУСК». Убедиться, что произошло падение тарированной нагрузки на испытуемый образец и на92
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чал мигать светодиод «ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ». На индикаторе при
этом должно быть значение «000,0». Через 30 секунд произойдет
подъем тарированной нагрузки, на индикаторе появится результат
измерения, загорится светодиод «РЕЗУЛЬТАТ» и светодиод «ГОТОВНОСТЬ». Снять испытуемый образец клейковины со столика
и подготовить новый образец.
Таблица 12
Градации значений в условных единицах ИДК
для различных групп качества клейковины муки и зерна

80-100

–

80-100

85-105

80-100

20-40

35-50

40-50

–

–

0-15

0-30

0-30

–

–

105 и
более

105 и
более

105 и
более

110 и
более

105 и
более

Эластичностью называют свойство клейковины постепенно
восстанавливать первоначальную форму после снятия растягивающего усилия. Растяжимостью называют способность клейковины растягиваться в длину. Растяжимость определяют путем
равномерного растягивания 4 г клейковины на линейке (примерно в течение 10 с) до разрыва.
По растяжимости клейковину подразделяют на короткую
(растяжимостью до 10 см), среднюю (растяжимостью свыше 10 и
до 20 см) и длинную (свыше 20 см).
В зависимости от эластичности и растяжимости клейковину
делят на 3 группы:
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1) с хорошей эластичностью, по растяжимости – длинная
или средняя;
2) с хорошей эластичностью, по растяжимости – короткая, с
удовлетворительной эластичностью, по растяжимости – короткая,
средняя или длинная;
3) малоэластичная, сильно тянущаяся при растяжении, разрывающаяся на весу, плывущая, неэластичная, крошащаяся.
В настоящее время разработана система средств, механизирующая в основном операции, связанные с определением количества и качества сырой клейковины. Создана машина, например
МОК-1, для замеса теста имеется тестомесилка ТЛ-1, позволяющая сократить время замеса до 24 сек. При этом получается гомогенная эластичная масса, сформированная в виде цилиндра. Для
дозирования количества воды перед замесом создан дозатор
ДВЛ-3, позволяющий с высокой точностью (до 0,02-0,09 мл) выдавать порции воды (рис. 28). Производительность его при непрерывной работе 12-14 доз в минуту.
4

Рис. 28. Дозатор воды ДВЛ-3:
1 – корпус прибора; 2 –
шприц; 3 – ручка привода; 4
– переключатель воды

1
2 3

Для механизированного отмывания клейковины разработано
устройство УОК-1 и др. марки. Создан образец установок для
стабилизации температуры (СТВ) и состава воды – жесткости ее
(ССВ) в процессе отмывки.
После выделения сырой клейковины часть ее используют
для определения сухой клейковины, а часть для изучения некоторых ее свойств.
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Для определения сухой клейковины в бюкс или чашку Петри, предварительно взвешенный на аналитических весах, берут
навеску сырой клейковины и высушивают до постоянной массы
(абсолютно сухое вещество) при температуре 105°С. Одним из
важных свойств клейковины является степень ее гидратации, т.е.
способность клейковины набухать и удерживать воду. Степень
гидратации выражают в процентах. Эта величина колеблется в
очень широких пределах (120-340%), но в большинстве случаев
составляет 160-240%. Как правило клейковина из муки высших
сортов имеет большую степень гидратации, чем из муки низших
сортов или из целого зерна. Степень гидратации клейковины в
процентах вычисляют по формуле:
( % сырой клейковины - % сухой ) ×100
,
(27)
% сухой клейковины
Например, если в пшенице содержалось 37% сырой клейковины и 12% сухой, то степень гидратации будет равна
( 37 - 12 ) ×100 = 208%
12
Кстати, процент сухой клейковины после сушки сырой
клейковины, если она была вся взята после ее отмывки, высчитывается от 25 г муки взятой для замеса или от той части сырой
клейковины, которая была взята для определения сухой.
При изучении физических свойств теста и его поведения на
различных стадиях замеса и созревания большое значение имеет
так называемая "сила" муки (откуда и идет понятие сильная, средняя и слабая пшеница). Этот показатель определяется при помощи
специального прибора – альвеографа, который измеряет работу,
нужную на образование пузыря из пластинки теста до момента
возникновения в нем отверстий, т.е. до момента пока пузырь не
лопнет (рис. 29, табл. 13).
Прибор по сути имитирует пору хлеба. Тесто из муки слабых пшениц очень легко растягивается и быстро рвется, а из
сильных пшениц формирует большой тонкостенный шар, который долго сохраняет свои прочные свойства. При расшифровке
альвеограммы получают следующие показатели: ордината альвеограммы У – упругость теста; абсцисса альвеограммы Х – растяжимость теста; отношение У/Х – сбалансированность теста и
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площадь альвеограммы, характеризующая удельный расход энергии на формирование пузыря из теста до момента его разрыва.
Фаринограф или аналогичный ему прибор валориграф характеризует изменение биологических свойств теста в процессе
его замеса. К этим свойствам относятся: водопоглотительная способность, время образования теста, время устойчивости теста,
сопротивляемость теста, его разжижение и максимальная упругость и, наконец, общая валометрическая оценка или смесительная оценка. Для муки сильной пшеницы характерно продолжительное время образования теста, типична и высокая сопротивляемость теста. Эти показатели значительно ниже у теста из муки
слабой пшеницы.

8
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Рис. 29. Альвеограф с регистрирующим манометром:
а - центральная часть альвеографа; б - положение пластаны теста, в - схема прибора; 1 - столик; 2 - шкафчик; 3 центральный ключ; 4 - раздувающийся шар теста; 5 аспиратор; 6 - сосуд с водой; 7 - манометр; 8 - катушка с
диаграммной бумагой.
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Таблица 13
Классификация нормы показателей альвеографа
Сильные пшеницы,
улучшитель
Показатели
отличный

Пшеницы наиболее
удовле- ценных
хоротвори- сортов
ший
тельный по качеству

Пшеницыфилеры

Слабые
пшеницы

Удельная
работа деменее
500
400
280
260
240
180
формации
180
теста, е. а.
(не менее)
Упругость
теста, мм
100
90
80
70
60
50
50
(не менее)
Отношеболее
ние упру2,6;
гости теста 0,8…1,5 0,8…1,5 0,7…2,0 0,7…2,2 0,5…2,4 0,3…2,6
менее
к растя0,3
жимости

Основные технологические свойства пшеничного зерна
оценивают по комплексу показателей, разработанных научноисследовательскими учреждениями, госкомиссией по сортоиспытанию и объединением «Экспертхлеб». Эти показатели приведены в таблице 14.
Итак, подводя итоги формирования качественных показателей зерна и методов его оценки, многочисленные факторы, оказывающие влияние на качество пшеничного зерна, можно разделить на две основные группы
1) природные условия, в которых протекает процесс созревания зерна и формирование его качества;
2) агрохимические приемы, оказывающие воздействие на
величину и качество урожая.
Исследования многих ученых и практиков показали, что
наиболее высококачественное зерно у всех злаков получают, как
правило, в районах с интенсивной инсоляцией при сравнительно
высоких температурах и относительном дефиците влажности в
период формирования зерна. Для получения доброкачественного
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товарного зерна большое значение имеют сорта пшеницы, обладающие генотипически обусловленным комплексом ценных технологических свойств и прежде всего сильных пшеницулучшителей. Таким образом, первым условием выращивания
зерна высшего качества является внедрение новых районированных сортов пшеницы.
Таблица 14
Основные показатели качества мягкой пшеницы
при оценке силы муки
Показатели
Содержание белка в зерне, %
Стекловидность, %
Содержание сырой клейковины в зерне, %
Содержание сырой клейковины в муке
70%-ного выхода
Группа качества клейковины
Удельная работа деформации теста по альвеографу, или "сила" муки, единиц альвеографа
Сбалансированность теста по альвеографу Р
Общая валометрическая оценка, %
Разжижение теста, единиц валориграфа
Объемный выход хлеба, см3
Расплываемостъ подового хлеба (отношение высоты хлеба к его диаметру)

Допустимые значения для
пшеницы
сильной
слабой
не менее 14 менее 11
не менее 60 не менее 40
в не менее
менее 23
28

не менее 32

менее 30

1

2

не менее 280 менее 280
не менее 1
не менее 70
не более 80
более 500

менее 1
менее 50
более 150
менее 400

более 0,4

мене 0,3

Немаловажную роль в получении высококачественного зерна пшеницы играет качество семенного материала. При этом считается, что основными признаками повышенной жизнеспособности семян является их геометрические пропорции (крупность,
выравненность, масса). Однако рядом исследований в Волгоградской, Киевской и Московской областях установлено, что посевные качества семян определяются не столько их крупностью,
сколько содержанием в них белка. Повышенная белковость семян
положительно сказывается на жизненной силе полученных от
них растений, способствует более быстрому их росту и развитию,
благотворно отражается на урожайности и качестве зерна.
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В) Факторы, влияющие на качество зерна пшеницы
Важным агротехническим средством повышения качества
зерна является размещение посевов пшеницы после лучших
предшественников, обеспечивающих в почве необходимый водный, воздушный и пищевой режимы. Технологические свойства
зерна пшеницы, возделываемой по пропашным и другим непаровым предшественникам, как правило, уступают паровым.
При современном насыщении севооборотов зерновыми
культурами проблему повышения качества зерна пшеницы практически невозможно решить только размещением ее по пару.
Четкое выполнение всех агротехнических приемов позволяет получать высококачественное зерно при возделывании, например,
озимой пшеницы и по непаровым предшественникам.
Одним из приемов, оказывающих влияние на качество зерна, является создание определенной площади питания пшеничного растения путем регулирования нормы высева.
Большинство исследователей считают, что технологические
свойства озимой пшеницы существенно улучшаются при низких
нормах высева, на изреженных посевах. По данным Волгоградской ГСХА, в засушливые годы зерно лучшего качества образуется на посевах с 5-ти миллионной нормой высева, а во влажные
– с 3-х миллионной (улучшается белковость, повышается клейковина и стекловидность, увеличивается «сила муки»).
Изучение влияния способов посева пшеницы показало, что,
как правило, способ посева существенно сказывается на качестве
зерна пшеницы. Поэтому при посеве сильных сортов необходимо
применять тот способ, который обеспечивает в конкретном хозяйстве получение наибольшего урожая.
Повсеместно, где уровень агротехники повышается незначительно, в темпе, несоответствующем требованиям высокопродуктивных сортов интенсивного типа, наблюдается снижение качества зерна при росте урожайности. Объясняется это тем обстоятельством, что одновременно с ростом урожайности возрастает потребность в азоте – наиболее дефицитном строительном
материале белковых молекул. Если поглощение фосфора и калия
возрастает до фазы цветения, а после оплодотворения практически прекращается, то потребление азота идет без снижения темпов и после цветения. В период формирования и налива зерна
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при оптимальных условиях развития растение поглощает до 2030% необходимого ему азота. Поэтому недостаток его в этот период, что характерно для формирования высокого урожая, является причиной низкого содержания в зерне белка.
Также следует помнить, что при внесении небольших доз
основных питательных веществ (20-30 кг/га) прежде всего стимулируется развитие вегетативной массы растений, и урожай
возрастает очень незначительно, содержание же белка и клейковины в зерне резко снижается.
Очень большое значение имеет правильное применение фосфорных удобрений. Фосфор, входя в аденозинтрифосфорную и
нуклеиновую кислоты, непосредственно участвует в синтезе аминокислот, белков, жирных кислот, жира, сахаров, крахмала и других полисахаридов. Поскольку соединения фосфора занимают центральное связующее положение в обмене веществ, то недостаточное обеспечение им создает резкое нарушение метаболизма растений. Даже повышенное внесение азота при недостатке фосфора не
дает желаемого эффекта в накоплении белков и клейковины из-за
лимитирующего влияния фосфора. Нарушение фосфорного питания ограничивает усвоение азота удобрений и почвы. Однако следует иметь в виду, что внесение повышенных доз фосфора, а тем
более внесение его без сочетания с азотными удобрениями, ухудшает упруго-деформационные свойства клейковинного комплекса
и физические свойства теста, в связи с этим, резко падают.
Что касается влияния калийных удобрений на качество зерна пшеницы, то ясно, что калий даже при благоприятном соотношении с азотом и фосфором оказывает большое влияние на величину урожая, нежели на его качество. Неправильное соотношение между основными элементами минерального питания в
сторону увеличения доз калия снижает качество зерна. Клейковина теряет упругость и растяжимость. Уменьшается пористость
и объемный выход хлеба.
Таким образом, для увеличения урожая и улучшения его качества необходимо применять систему удобрений, которая включает предпосевное внесение удобрений и вегетативные осенние и
весенне-летние подкормки на поверхность почвы или (это лучше)
внекорневые после колошения и до начала молочной спелости
зерна (не более 30 кг д.в./га).
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Мнение исследователей о влиянии обработки ретардантами
на качество зерна расходятся. Большинство их склонно считать,
что под их влиянием качество зерна не изменяется. Однако большая группа зарубежных ученых отмечает снижение качественных показателей под их влиянием.
Причиной, способствующей не только снижению урожая, но
ухудшению физических, биохимических, технологических и товарных свойств зерна, являются насекомые-вредители, такие как
клоп-черепашка, стеблевой пилильщик, пшеничный трипс.
Болезни растений также ухудшают качество зерна пшеницы,
особенно если они заражены ржавчиной и головней. При поражении пшеницы ржавчиной уменьшается ассимиляционная поверхность растений, нарушаются биохимические процессы в них,
снижается зимостойкость. Все это отрицательно сказывается на
количестве и качестве урожая. При значительном повреждении
растений пшеницы твердой головней происходит также не только
снижение урожая, но и его качества. Мука из зерна, пораженного
твердой головней, имеет темный цвет. Хлеб, изготовленный из
нее, плохо пропекается, мякиш темно-серый или синеватый с неприятным запахом и вкусом. И, наконец, снижают урожай и его
качество сорняки, если их на 1 м2 не менее 50-70 штук.
Г) Определение клейковины в зерне ржи и ячменя
Клейковина ржи и ячменя по сравнению с клейковиной пшеницы менее связанная, растекающаяся. Выделяют ее несколько иным
способом, чем у пшеницы. 25 г тонкоразмолотой муки помещают в
фарфоровую чашку и приливают 12 мл водопроводной воды, подогревают до 50°. Пестиком или шпателем тщательно замешивают тесто, помещают его в термостат при температуре 40°С и оставляют на 2
часа для отлежки. После этого тесто отмывают водопроводной водой,
нагретой до 40-50°С. на тонком сите для удаления крахмала (капроновое сито - 1 мм). Ни в коем случае нельзя допускать потерь мелких
частиц клейковины, которая значительно более жидкая и растекающаяся, чем клейковина пшеницы.
После отмывания ход анализа такой же, как и при определении клейковины пшеницы.
Вопросы к заданию
1. Каким качеством должно обладать зерно пшеницы, предназначенное для мукомольной и хлебопекарной промышленности?
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2. Что такое сильные, средние (ценные) и слабые пшеницы? Их
характеристика качества.
3. Что из себя представляет белок пшеницы, как он распределен
по зерну?
4. Какие еще вещества кроме белка входят в состав зерна и какова их доля?
5. Какие различают фазы при развитии зерна (наливе зерна) пшеницы?
6. Что из себя представляет клейковинный комплекс белка? Роль
клейковины в хлебопечении?
7. Опишите методику определения сырой клейковины?
8. Классы сырой клейковины в мягкой и твердой пшенице?
9. Чем характеризуется качество клейковины и как его определить с помощью прибора ИДК-1М, ИДК-3М и вручную? Какие вы знаете группы качества клейковины?
10. Как определить качество сухой клейковины и процент гидратации клейковины?
11. Какие факторы влияют на белковость зерна пшеницы, количество и качество клейковины?
12. Определить количество и качество сырой и сухой клейковины
в зерне доброкачественного зерна мягкой пшеницы, твердой
пшеницы, перегретого зерна пшеницы и прочих вариантов по
желанию преподавателя.
Оборудование и материалы: весы технические, разновесы, мерный цилиндр на 25 мм, фарфоровые ступки (емкость для замеса),
стекла для закрытия ступок, совочки, линейки, лабораторные
мельнички, прибор ИДК-1М, ИДК-3М, образцы зерна и муки
различного вида и качества для анализа.
Задание 11. Определение силы зерна пшеницы по
седиментационному осадку
Метод основан на способности клейковины муки набухать и
осаждаться в подкисленной среде. По объему осадка муки, суспензированной в смеси водных растворов молочной кислоты и
изопропилового спирта, и судят о силе муки (табл. 15). Поэтому
объем осадка муки, выпавшего за определенное время, принят за
показатель седиментации.
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Таблица 15
Характеристика силы зерна пшеницы по величине
седиментационного осадка
Категории муки
Очень сильная
Сильная
Средняя по силе
Слабая

Седиментационный осадок в мл при проходе через
сито с ячейками с диаметром
150 мкм
200 мкм
Более 60
Более 45
60 – 40
45 – 30
40 – 20
30 – 15
Менее 20
Менее 15

Кафедрой хлебопечения Московского технологического института пищевой промышленности этот метод несколько изменен. Вместо молочной кислоты предложено использовать уксусную кислоту и сократить время определения с 13,25 до 7,5 мин.
В этом случае методика определения силы пшеницы будет такова: размолоть 100 г зерна пшеницы на лабораторной мельнице и
просеять через сито с отверстиями 150 или 200 мкм. Можно брать и
готовую муку 70% выхода. Далее отвешивают на технических весах
3,2 г муки, помещают ее в мерный цилиндр на 100 мл с притертой
пробкой (цена деления 0,1 мл) и наливают 50 мл дистиллированной
воды, подкрашенной метиленовой синью (4 мл на 1 л воды).
Цилиндр закрывают пробкой и энергично встряхивают, держа
его почти горизонтально, а затем в течение 5 секунд попеременно
поднимают и опускают то один, то другой конец цилиндра. После
перемешивания цилиндр ставят на стол и оставляют на 55 секунд в
покое. Далее добавляют 25 мл 6%-го раствора уксусной кислоты,
закрывают пробкой и смешивают содержимое цилиндра в течение
15 секунд (до 1,15 мин. по секундомеру) путем 4-х кратного перевстряхивания цилиндра. Затем цилиндр снова оставляют в покое на
45 сек. (до 2 минут по секундомеру). Далее в течение 30 сек. (до 2
мин. 30 сек. по секундомеру) производят 18 плавных переворачиваний цилиндра, а затем оставляют его в покое на 5 минут (до 7 мин
30 сек по секундомеру). Через 5 мин. проводят отсчет объема седиментационного осадка (в мл с точностью до 0,1).
Объем осадка пересчитывают на 14,5% влажности муки по формуле:
100 – 1 4,5
А = В×––––––––––,
(28)
100 – С
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где А – скорректированный показатель седиментации, пересчитанный для муки с 14,5% влажности,
В – фактический показатель седиментации,
С – фактическая влажность зерна в %.
Вопросы к заданию
1. Что положено в основу методики определения силы муки?
2. Что такое сила муки?
3. Какова методика определения силы муки?
4. Какие Вы знаете показатели очень сильной, сильной, средней и
слабой муки?
Оборудование и материалы: мерный цилиндр на 100 мл с притертой пробкой, лабораторная мельница, сита с отверстиями 150
мкм или 200 мкм, 6%-й раствор уксусной кислоты, водный раствор метиленовой сини (4 мг на 1 л воды), зерно пшеницы с различным количеством клейковины или муки 70% выхода.
Задание 12. Определение крупности муки
Крупность является одним из основных признаков сорта
муки. От нее зависят водопоглотительная и сахарообразующая
способность, скорость набухания, что в итоге влияет на консистенцию теста, процесс брожения, а также на пористость и объем
хлеба. Поэтому на мукомольных и хлебопекарных предприятиях
осуществляют систематический контроль за крупностью отдельных потоков и сортов муки.
Под крупностью понимают процентное содержание муки в
остатке и в проходе через сита, установленные для каждого сорта
и вида помола (табл. 16).
Крупность помола определяют путем просеивания навесок
муки на лабораторном рассеве РА-5 или РЛ-47 (рис. 30), приводимом в движение электрическим мотором.
После тщательного перемешивания образец муки рассыпают тонким слоем, берут ложкой из разных мест небольшие порции продукта, помещают их в чашку и после перемешивания отвешивают навеску для анализа: 100 г для обойной и 50 г для сортовой муки.
Для очистки поверхности сит при просеивании в каждое из
них вкладывают по пять резиновых кружочков диаметром 1 см,
толщиной 0,3 см и массой около 0,5 г каждый. Через 8 мин про104

сеивание прекращают, слегка постукивают по обечайкам сит и
продолжают просеивание в течение еще 2 мин. По окончании резиновые кружочки с сит удаляют. Остаток на верхнем сите и
проход через нижнее взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 % и выражают в процентах к взятой навеске.
Таблица 16
Набор сит для просеивания муки
Остаток на шелковом сите Проход через шелковое сито
процентное
процентное
№ сита
содержание
№ сита
содержание
(не более)
Мука пшеничная хлебопекарная
Крупчатка
23
2
35
не более 1 0
43
5
Высший сорт
Первый сорт
35
2
43
не менее 75
Второй сорт
27
2
38
не менее 60
Обойная
067
2
38
не менее 30
Мука ржаная хлебопекарная
Сеяная
27
2
38
не менее 90
Обдирная
045
2
38
не менее 60
Обойная
067
2
38
не менее 30
Ржано067
2
38
не менее 40
пшеничная
Мука макаронная из твердой пшеницы
Высший
140
3
260 или 27
не более 12
Первый
190
3
45
не более 35
Второй
27
2
38
не менее 60
Мука макаронная из мягкой пшеницы
Высший
150
3
260 или 27 не более 1 5
Первый
190
3
43
не более 50
Сорт муки

Результаты определения указывают в анализной карточке с
точностью до 1 %, сравнивая их с нормами.
Если влажность муки выше 16 %, то ее доводят до 15-16 %,
подсушивая на листе бумаги при комнатной температуре и перемешивая.
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Рис. 30. Лабораторный рассев-анализатор РЛ-47:
1 – держатель сит; 2 – сита; 3 – рукоятка управления;
4 – электродвигатель
Вопросы к заданию
1. Что такое крупность муки?
2. На какие процессы в хлебопечении влияет крупность муки?
3. Как определяют крупность муки на лабораторном рассеве РЛ-47?
4. Как отличаются сорта муки на крупность?
Оборудование и материалы: лабораторный рассев–анализатор
Л-47, мука, ложка, чашка, весы, резиновые кружочки.
Задание 13. Определение цвета и белизны муки
Цвет муки обусловлен окраской зерна, из которого она получена, а также соотношением в муке эндосперма и частиц отрубей. Органолептически цвет муки по сортам характеризуется
следующими показателями:
высший сорт - белый или белый с кремовым оттенком;
первый сорт - белый или белый с желтоватым оттенком;
второй сорт - белый с желтоватым или сероватым оттенком.
Цвет муки определяется путем сравнивания испытуемых
образцов с эталонными того же сорта или с характеристикой цвета, приведенной в соответствующем стандарте. Для этого из анализируемой муки и муки, принятой за образец, прессуют плиточки при помощи прибора Пекара, а при его отсутствии - вручную.
Цвет определяют при дневном рассеянном свете или при достаточно ярком искусственном освещении как по сухой, так и по
мокрой пробам муки.
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При прессовании плиточек муки вручную на чистую сухую
дощечку или пластинку стекла размерами около 50 × 150 мм кладут по 3-5 г муки испытуемого образца и эталона. Обе порции
муки разравнивают лопаточкой или ребром стеклянной пластинки таким образом, чтобы получился слой толщиной около 5 мм, и
мука обоих образцов соприкасалась одна с другой, но не смешивалась. Далее поверхность муки сглаживают, покрывают второй
такой же пластинкой и спрессовывают. После этого осторожно
снимают верхнюю пластинку и ребром лопаточки или стекла
"срезают" неровные края спрессованной муки таким образом,
чтобы на дощечке осталась плитка муки в виде прямоугольника,
и сравнивают цвет муки испытуемого образца с эталоном.
Чтобы определить цвет муки по мокрой пробе, пластинку с
мукой погружают в сосуд с водой, под углом около 45°. После
того как прекращается выделение пузырьков воздуха, пластинку
вынимают из воды и после 2-3 минутного обсыхания определяют
цвет. В мокрой пробе окраска муки и частиц отрубей выступают
яснее.
Иногда сортовая мука, стандартная по зольности и проходу
на ситах, бывает темнее нормального цвета для данного сорта. В
этих случаях оценку качества муки проводят на основании цвета
выпеченного хлеба по его свежим срезам.
Белизна муки характеризует чистоту выделения периферийных частей зерна из муки на основании различий в окраске оболочек и эндосперма. Белизна играет большую роль при товарной
оценке муки. Данный показатель определяют на фотоэлектрических приборах.
Наиболее широкое распространение получил прибор ФПМ1М (рис. 31). Он состоит из фотометра, феррорезонансного стабилизатора и уплот-няющего устройства. Прибор работает по
принципу фотоэлектрического сравнения в двух плечах оптикоэлектрической схемы интенсивности све-товых потоков, отраженных от поверхности контролируемой муки и эта-лонного образца.
Шкала прибора отградуирована в относительных единицах
от 0 до 100 с ценой деления 1 %, с цифровыми отметками через
каждые 10 делений.
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Рис. 31. Прибор ФПМ-1 для определения белизны муки:
1 – шкала; 2 – стрелочный нуль–индикатор; 3 – кнопки;
4 – ручка управления
Испытуемый образец готовят в обойме, спрессовывая его
при помощи уплотнителя-поршня, которому в процессе прессования для создания однородной и ровной поверхности придается
вращательное движение специальной ручкой.
Для получения одинаковых отражающих поверхностей усилие прессования должно быть постоянным, что обеспечивается
натяжением пружины и упором на ручке. В обойму засыпают 1015 г муки (2/3 объема).
Прибор включают в сеть питания за 1 ч до проведения измерений. Прессовое устройство закрепляют на столе струбциной.
Станину пресса покрывают листом чистой писчей бумаги, засыпают в обойму муку меркой в виде ложечки и производят прессование. Для этого одной рукой нажимают на ручку, а другой вращают ее до полуоборота 10-15 раз.
Вынув поршень, вставляют в обойму донышко и прижимают его к уплотненной поверхности муки.
Измерение производят следующим образом. Обойму отделяют от бумаги, с донышка удаляют мучную пыль, в одно гнездо
вставляют контрольный образец "Р", а в другое - обойму со
спрессованной мукой. Контрольный образец вводят в световой
канал. Стрелку шкалы отсчета устанавливают на делении, указанном на табличке (на донышке) контрольного образца. Стрелку
нуль-индикатора ставят в нулевое положение сначала вращением
рукоятки "Грубо" установки нуля при нажатой кнопке "Грубо", а
после - вращением рукоятки "Точно" при нажатой кнопке "Точ108

но". Затем в световой канал вводят обойму с образцом измеряемой муки, при этом стрелка нуль-индикатора отклоняется от нулевого положения. При нажатии сначала на кнопку "Грубо", а после "Точно" стрелка нуль-индикатора возвращается в нулевое положение вращением рукоятки, связанной с указателем отсчетной
шкалы. По шкале прибора делают отсчет.
Белизна муки определяется величиной коэффициента яркости в условных единицах шкалы прибора с применением светофильтра СЗС-7.
На точность показателей прибора влияют оттенок цвета и
крупность муки.
Оттенок цвета определяют по номограмме с использованием данных измерений при светофильтрах СЗС-7 и ОС-14. При
переключении со светофильтра СЗС-7 на ОС-14 необходимо производить измерения не реже чем через 2-3 мин, а при обратном
переключении (с ОС-14 на СЗС-7) - спустя 1 мин.
Отклонения при двух последовательных определениях не
должны превышать 0,5 деления, при двух параллельных - одного
деления, при контрольных и арбитражных - двух делений
Крупность муки при проведении анализа (содержание фракций муки по крупности) определяют на ситах № 25 (проход) и №
61 (сход), просеивая пробу на рассеве-анализаторе в течение 3
мин (табл.17).
Таблица 17
Содержание фракции муки по крупности
при определении оттенка, %
Оттенок цвета муки, определяемый по
номограмме
Белый и сероватый
Кремовый
Желтый

Сорт
высший первый второй
25
35
55
25
35
55
30
40
55

При пониженном содержании (в сравнении с установленными величинами) в муке фракций крупности 25/61 замеренные
показатели белизны муки повышают из расчета за каждые полные 5 %: по высшему сорту - на одно деление, первому - на полтора и второму - на два деления, а в случае повышенного содержания этих фракций показатель белизны не снижают.
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Установленные нормы белизны муки в условных единицах
прибора ФПМ-1 имеют следующие показатели (табл. 18).
Таблица 18
Нормы белизны сортовой муки, усл. ед.
Оттенок цвета муки, определяемый по номограмме
Белый и сероватый не более
Кремовый не более
Желтый не более

высший
19
21
26

Сорт
первый
28-35
30-38
36-43

второй
51-63
53-65
58-70

Белизну муки устанавливают как среднее арифметическое
из двух определений. В документах о качестве указывают показатель белизны, оттенок цвета и типовой состав помольной смеси.
При переработке пшеницы I и IV типов с примесью твердой
и белозерной пшеницы II и III типов в отдельности или в смеси за
каждые полные 5 % и свыше 5 % предельные нормы белизны
уменьшают по высшему и первому сортам муки на 0,5 деления,
по второму - на одно деление шкалы прибора.
Вопросы к заданию
1. От чего зависит цвет муки?
2. Что характеризует белизну муки?
3. Как отличаются сорта муки по цвету?
4. Как определить белизну муки на приборе ФПМ-1?
5. Как определяют цвет муки?
Оборудование и материалы: Белизнометр ПФМ-1, светофильтры СЗС-7 и ОС-14, мука, пластины, лопаточка, вода.
Задание 14. Определение показателей качества муки,
влияющих на хлебопекарные свойства
А) Показатели качества муки
Качество муки зависит от исходного сырья (зерна), способов
помола, сорта, выхода муки. Все показатели, характеризующие
качество муки, можно подразделить на две группы: органолептические и физико-химические. Схема анализа средней пробы муки
и показатели ее качества, предусмотренные стандартом, приведены на рис.32.
К органолептическим показателям относят цвет, запах, вкус,
хруст, к физико-химическим – влажность, зольность, клейковину,
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крупность помола. Кроме того, проверяют содержание в муке металломагнитной примеси, зараженность вредителями хлебных запасов.
Средняя проба
Часть
пробы
для анализов

Часть пробы
для хранения

Навеска для
определения
влажности

Зольность

Крупность муки

Навеска для определения зараженности вредителями хлебных
запасов и металломагнитной
примеси

Навеска
для определения
цвета, запаха и вкуса

Смешивание и выделение навесок для дальнейших анализов
муки

Оставшаяся часть
пробы

Пробная
выпечка

Кислотность
муки

Автолитическая активность
Рис. 32. Схема анализа муки

Требования к качеству муки по органолептическим показателям (кроме цвета), а также по влажности, металлопримеси и зараженности вредителями хлебных запасов одинаковы независимо от
выхода и сорта муки. Мука должна обладать: типичным запахом,
без посторонних примесей, не затхлой, не плесневелой, с нормальным вкусом, без кисловатого, горьковатого и других посторонних
привкусов. При разжевывании не должно ощущаться хруста.
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Содержание металлопримесей в муке, манной крупе и крупке
допускают не более 3 мг/кг. Размер отдельных частиц металломагнитной примеси в наибольшем линейном измерении не должен
превышать 0,3 мм, масса отдельных частиц не более 0,4 мг.
Таблица 19
Требования к качеству муки по физико-химическим показателям*
Показатель
Цвет

Характеристика и норма для муки сортов
крупчатки высшего первого второго
обойной
Белый
Белый
Белый Белый с С желтоваили кре- или бе- или бе- желто- тым или семовый с
лый с
лый с
ватым
роватым отжелтым
креможелто- или сетенком (заоттенком вым отватым
роваметны частенком
оттен- тым от- тицы оболоком
тенком
чек зерна)
0,60
0,55
0,75
1,25
не менее 0,07
ниже зольности до очистки, но не более 2
2 (№43) 5 (№;№) 2(№35) 2(№27)
–

Зольность в
пересчете на
сухое вещество, %, не более
Крупность
помола, %, не
более:
Остаток на
сите из шелковой ткани
То же, на сите
–
–
–
–
2 (№067)
из проволочной сетки
Проход через Не более
–
Не меНе ме- Не менее 35
(№38)
сито из шел10 (№35)
нее 80
нее 65
ковой ткани
(№43)
(№38)
Количество
30
28
30
25
20
сырой клейковины, %
*Влажность во всех случаях не более 15%, качество клейковины – не
ниже 2 г

Зараженность вредителями хлебных запасов или следов заражения не допустимы. Нормирование показателей качества по влажно112

сти, зольности, клейковине, крупности помола и цвету зависит от выхода и сорта муки (табл. 19). Регламентируется строго по ГОСТ 25574.
Итак, уточняем, какие же методы оценки качества проводят
с мукой, тестом и хлебом:
- с мукой:
1. Органолептическая оценка (цвет, вкус, запах, хруст);
2. Физико-химические – влажность, зольность, кислотность,
белизна (на фотометрах), количество и качество клейковины (приборы МОК, ИДК-1, 2, 3), сила муки, автолитическая активность
или показатели вязкости, газообразующая и сахарообразующая способность. Кроме того, обязательно анализируется образец муки на
крупность помола, зараженность муки вредителями, в летнее время
на зараженность муки болезнью, вызываемой микроорганизмами
(изделия из такой муки имеют темный мякиш, быстро плесневеющий изнутри, он становится липким и как бы сладковато-горьким,
при употреблении такого мякиша могут быть резкие отравления),
наличие металлопримесей. Проводится пробная выпечка.
Б) Определение хлебопекарных свойств пшеницы
по «числу падения»
Анализ на автолитическую активность или показатель вязкости проводят обязательно в том случае, если в удостоверении
на качество зерна не указано количество проросшего зерна, а
также когда при пробной выпечке получена излишне румяная
корка или липкость мякиша.
Хлебопекарные свойства пшеницы снижаются при наличии в
партии проросших зерен за счет изменений при прорастании углеводного комплекса и, как следствие, снижение газообразующей способности теста. Влияние проросших зерен пшеницы на ее хлебопекарные свойства позволяет учитывать показатель числа падения.
Определяют число падения на приборе. Метод определения
числа падения заключается в измерении вязкости водномучнистой суспензии после клейстеризации в кипящей бане и
последующего разжижения под действием амилолитических и
протеолитических ферментов.
Число падения – это время падения мешалки вискозиметра с
определенной высоты через клейстеризованую водно-мучнистую
суспензию. Число падения отсчитывается с момента погружения
вискозиметра в кипящую баню и выражается в секундах.
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Подготовка зерна к анализу. Зерно очищают от примесей и
пыли, отбирают навеску массой 300 г. навеску размалывают (3040 с) на лабораторной мельнице У1 - ЕМЛ с ситом 0,8мм, проход
через которое должен быть не менее 99%. При влажности зерна
свыше 18% его подсушивают на воздухе или в сушильном шкафу
при температуре не более 50°С.
Определение числа падения. Схема определения числа падения приведена на рис. 33. Навеску помещают в вискозиметричес-

Рис. 33. Схема работы прибора для определения числа падения:
1 – молотковая дробилка; 2 – лабораторные весы; 3 – вискозиметрическая пробирка; 4 – дозатор воды; 5 – вискозиметрическая пробирка с вводно-мучнистой суспензией; 6 – вискозиметрическая пробирка с шток-мешалкой; 7 – кипящая водяная
баня с вискозиметрической пробиркой (начало анализа); 8 –
перемешивание клейстеризующей вводно-мучнистой суспензии; 9 – конец анализа, 10 – счетчик времени.
кую пробирку, заливают в пробирку пипеткой 25±0,2 см3 дистиллированной водой температурой 20±5 °С. Пробирку закрывают ре114

зиновой пробкой и энергично встряхивают 20-25 раз для получения
однородной суспензии. Вынимают пробку, колесиком штокмешалки перемещают прилипшие частицы продукта со стенок в
общую массу суспензии. Пробирку с вставленной в нее штокмешалкой помещают в отверстие в крышке кипящей водяной бани,
закрепив ее держателем так, чтобы фотоэлемент находился против
шток-мешалки. В это же время автоматически включается счетчик
времени. Через 5 с погружения пробирки в водяную баню автоматически начинает работать шток-мешалка, которая перемешивает
суспензию. Через 60 с шток-мешалка автоматически останавливается в верхнем положении, после чего начинается свободное падение. После полного опускания шток-мешалки счетчик автоматически останавливается. По счетчику определяют число падения в секундах. За окончательный результат числа падения принимают
среднеарифметическое двух определений, если расхождение между
ними не превышает 10% их среднеарифметической величины. При
превышении допускаемого расхождения определение повторяют.
Вычисления проводят до первого десятичного знака с последующим округлением результата до целого числа.
Число падения используют при составлении помольных
партий, для чего рассчитывают сначала число разжижения ЧРЖ
по формуле:
ЧРЖ =

6000
ЧП − 50 ,

где 50 – приблизительное время, необходимое для желатинизации содержащегося в муке крахмала до степени, когда он
может быть подвергнут воздействию ферментов, с.
По числу разжижения ЧРЖ строят график отношения партий с заданной величиной числа падения ЧП.
Пример. Составить помольную партию с ЧП 150 с из двух
партии с ЧП 80 и 200 с.
Расчет: для партий №1 ЧРЖ = 6000 / (80–50)=200; для партий
№2 ЧРЖ =6000 / (200–50)=40; по полученным результатам строим
трафик, по оси абсцисс – процентное соотношения партий, а по оси
ординат – значения ЧРЖ. Откладываем на осях ординат значения
разжижаемости первой и второй партий, затем точки разжижаемости на обеих осях соединяем прямой линией, в дальнейшем используя ее как график, ЧРЖ помольной партии с ЧП=150 с составит
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ЧРЖ = 6000/ (150–50)=60; по одной из осей ординат откладываем
число разжижения помольной партии, из этой точки проводим линию параллельную оси абсцисс до пересечения с графиком. Из точки пересечения с графиком опускаем перпендикуляр на ось абсцисс,
в точке пересечения с которой устанавливаем соотношение партий
при формировании помольной партии с числом падения 150с: следует в помольную партию направить 78% первой партии с числом
падения 80 с и 22% – с числом падения 200 с.
Метод определения числа падения на вискозиметре отличается простотой и экспрессивностью определения требует небольшого количества исследуемого материала, обладает высокой
точностью и воспроизводимостью результатов. Для получения
пшеничного хлеба хорошего качества при любом тестоведении
необходимо, чтобы зерно имело нормальную амилазную активность – 150 с.
По числу падения пшеницу относят к одной из групп: пониженная амилазная активность – 300 с и более; нормальная –
200-250 с; высокая – 150 и ниже. По числу падения устанавливают класс.
В) Определение кислотности зерна (муки) по водной болтушке
Большинство биохимических процессов в зерне, муке, и
крупе при хранении сопровождается накоплением в них кислых
продуктов. Качество зерна более полно характеризуется показателями титрируемой кислотности. Она определяется градусами
кислотности.
За градус кислотности принимают объем 1 моль/дм раствора гидроксида натрия, требующегося для нейтрализации кислых
веществ в 100 г продукта. Для определения кислотности зерна
применяют водную болтушку размолотого зерна, а также водную
и спиртовую вытяжки.
Определение кислотности зерна по водной болтушке
Этот метод позволяет определить суммарную кислотность с
учетом всех связывающих гидроксидов веществ. Определение кислотности по болтушке является основным стандартным методом.
Две навески размолотого зерна массой по 5 ± 1г помещают
раздельно в колбы и приливают в каждую по 100 см3 дистиллированной воды. Содержимое колб взбалтывают так, чтобы не было
комочков. Приставшие к стенкам частички смывают дистиллиро116

ванной водой из промывалки. В полученную болтушку добавляют
пять капель 3%-ого раствора фенолфталеина взбалтывают и титруют раствором гидроксида натрия концентрацией 0,1 моль/дм3.
Титрование проводят медленно, особенно в конце реакции, при
постоянном взбалтывании содержимого колбы до появления ясного розового окрашивания, не исчезающего при спокойном стоянии
колбы в течение 20-30 с. Если по истечении указанного времени
розовое окрашивание после взбалтывания болтушки исчезает, то
прибавляют еще три-четыре капли фенолфталеина. Если при этом
появится розовое окрашивание, то титрование прекращают. В
противном случае титрование продолжают. При определении объема гидроксида натрия, пошедшего на титрование, пользуются
нижним мениском жидкости в бюретке (рис. 34).

Рис. 34. Положение мениска:
1 – мениск прозрачной жидкости; 2 – мениск окрашенной
или непрозрачной жидкости; 3-мениск ртути и других не
смачивающих стекло жидкостей.
Кислотность X в градусах Неймана (°H) вычисляют по формуле
Х =

V × K × 100
= 2 ×V × K
m × 10
,

(29)
где V – объем гидроксида натрия массовой концентрацией 0,1
моль/дм3, см3;
К – поправочный коэффициент к титру гидроксида натрия;
m – масса навески размолотого зерна, г;
1/10 – коэффициент пересчета 0,1 моль/дм3 раствора гидроксида натрия на 1 моль/дм3.
Вычисления проводят до сотых долей градуса с последующим округлением до десятых долей градуса. При этом если пер117

вая из отбрасываемых цифр меньше, то последнюю сохраняемую
цифру не меняют. Если же больше или равна 5, то последнюю
цифру увеличивают на единицу.
За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, если расхождение между ними не превышает допускаемого 0,2 °Н.
При контрольном определении кислотности допускаемое
расхождение между контрольным и первоначальным определениями не должно превышать 0,5 °Н. В этом случае за окончательный результат определения принимают результат первого определения. Если же расхождение превышает допускаемое, то за окончательный принимают результат контрольного определения. Кислотность свежей меры высшего и первого сорта не должна превышать 2-3 °Н, второго сорта и обойной муки – 4-5 °Н.
Качество готовых изделий (хлеб, булочки, батоны и т.д.)
оценивают строго со стандартами, техническими условиями и
положением бальной системы.
Бальную оценку проводят по органолептическим показателям (состояние формы, поверхности, корки, мякиша). Максимальное количество баллов – 10.
В стандартах на хлебные изделия указываются и нормы
массы, влажности, кислотности, пористости. Если при производстве теста вносились какие-то добавки, особенно жира, сахара,
определяется и их содержание.
Например, хлеб пшеничный из муки 2 сорта формовой выпечки, массой 1-0,5 кг должен иметь влажность не более 45%, кислотность не более 4°, пористость не менее 65%. Батоны штучные
нарезные из муки 1 сорта: масса 0,4 кг, влажность не более 43%,
кислотность не более 9 %, пористость не менее 68%, содержание
сахара (на сухое вещество) не менее 5,2%, жира не менее 3%.
Г) Оценка хлебопекарных достоинств пшеничной муки методом пробных выпечек (для самостоятельного изучения)
Для оценки хлебопекарных достоинств пшеничной муки наряду с определением ее силы, газообразующей способности и
цвета применяют пробные выпечки.
В лабораториях мельниц и хлебозаводов обычно проводят
лабораторные пробные выпечки из небольших количеств исследуемой муки. На хлебозаводах, помимо этих лабораторных выпе118

чек, в случае необходимости могут проводиться и производственные пробные выпечки.
При проведении пробных выпечек о хлебопекарных достоинствах муки судят по качеству хлеба - по его объему, форме, характеру и окраске корки, по степени и структуре пористости и
цвету мякиша.
На практике применяются следующие методы лабораторных пробных выпечек.
Лабораторная пробная выпечка из пшеничной муки (ГОСТ 9904 - 60)
Из муки с содержанием 960 г сухого вещества замешивают
тесто с влажностью, постоянной для каждого сорта муки. Тесто
должно иметь температуру 32°С. Брожение теста происходит в
термостате при этой же температуре в течение 170 минут. Через 60
и 120 минут после начала брожения тесто подвергают обминке. Из
выброженного теста формуют тестовые заготовки для двух формовых и одного подового хлебцев. Расстойку тестовых заготовок ведут до готовности (при этом тестовая заготовка одного из формовых хлебцев расстаивается на 5 минут дольше). Выпечку ведут при
температуре 220...230 °С в течение времени, определенного для
формовых и подовых хлебцев и для каждого сорта муки.
Качество хлеба оценивается через 4...24 часа по показателям
объемного выхода в мл на 100 г муки (при ее влажности 14,5 %) и
по отношению высоты к диаметру у подового хлеба. Кроме того,
проводится органолептическая оценка формы хлеба, окрашенности
и характера корки, эластичности и структуры пористости мякиша, а
также его вкуса. Все эти признаки характеризуются словесно.
Лабораторная пробная выпечка по методу
ассоциации американских зерновых химиков
Данная методика предусматривает безопарный способ приготовления теста для формового хлебца из 100 г муки.
Тесто готовится из муки, воды (в количестве, необходимом для
получения теста заданной консистенции), соли, сахара (количество
его корректируется с учетом сахарообразующей способности муки)
и дрожжей. Нормируется общая длительность брожения теста, происходящего при температуре 30°С. Вместо обминок теста проводится его прокатка между валками специальной лабораторной установки. На соответствующей установке проводится и формование тестовой заготовки. Расстойка проводится либо в течение постоянного
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времени, либо до подъема теста в форме до заданной высоты. Выпечка осуществляется в лабораторной печи с вращающимся подом
при температуре 225...235°С в течение заданного времени. Через 1
час после выпечки определяется масса и объемный выход хлеба.
Органолептическая оценка хлеба проводится позднее.
Лабораторная пробная выпечка,
производимая ремикс-методом
Согласно методике, проводится безопарное приготовление
теста из 100 г муки, воды, соли (1,0% массы муки), сахара (2,5%)
и дрожжей (3,0%) с добавками солодового экстракта (0,3%), бромата калия (0,0015%) и однозамещенного фосфата аммония
(0,1%). Количество воды устанавливается с учетом водопоглотительной способности муки, определяемой на фаринографе.
Замес теста проводится механизированным способом в течение 3,5 минут. После замеса тесто помещается на брожение в
термостат при температуре 30°С на 165 минут, затем повторно
промешивается на быстроходной тестомесилке в течение 2,5 минут и вновь помещается в термостат еще на 25 минут. После
брожения тесто раскатывается, сворачивается и закатывается в
соответствующих лабораторных установках. Расстойка тестовых
заготовок в формах проводится в термостате при температуре
30°С в течение 55 минут. Выпечка осуществляется в электропечи
с вращающимся подом при температуре 220°С в течение 25 минут. Через 1 час после выпечки определяется объемный выход
хлеба, а на другой день проводится органолептическая оценка.
Производственные пробные выпечки
Производственные пробные выпечки обычно проводят в
размерах одной дежи теста. Такие пробные выпечки могут иметь
различные цели:
− оценка пригодности партии муки или смеси партий для производства того или иного вида изделия;
− уточнение рецептуры приготовления теста, а также режимов
его расстойки и выпечки изделия;
− определение величины технологических потерь по какойлибо операции;
− определение выхода хлеба и др.
Вопросы к заданию
1. Составить схему анализа качества муки.
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2. Какими показателями пшеничной муки определяется ее хлебопекарные достоинства?
3. Как определяют зольность зерна (муки)?
4. Как определяют кислотность зерна (муки)?
5. Как определяют «число падения»?
6. Назначение и виды пробных выпечек.
7. Сущность лабораторных пробных выпечек по методу американских зерновых химиков и ремикс-методом.
8. Что относится к органолептической оценке муки?
9. Какие показатели качества и химического состава необходимы
при оценке технологического достоинства пшеничной муки?
10. По каким показателям оценивают качество печеного хлеба?
Оборудование и материалы: (при определении кислотности по
водной болтушке) мука пшеницы, колба, дистилированная вода,
3%-ный раствор фенолфталеина, гидроксид натрия концентрацией 0,1 моль/дм3.
Задание 15. Определение пленчатости и содержания
чистого ядра в зерне крупяных культур
Общий выход крупы и ее отдельных сортов при переработке
зерна пленчатых культур зависит от процентного содержания
чистого ядра и пленок. Поэтому в стандартах на зерно крупяных
культур указывается минимально допустимое для кондиционного
зерна содержание ядра. Например, для овса – не менее 62 %, гречихи – 71 %, проса и риса – 74 %.
Пленчатостью называется процентное содержание в зерне
цветочных пленок (ячмень, просо, рис, овес).
Наличие пленок усложняет переработку пленчатых культур.
Содержание пленок снижается по мере увеличения размеров зерна.
Для определения пленчатости проса, овса, и гречихи берут только целые, покрытые пленками зерна и освобождают каждое из них.
Масса пленок, выраженная в процентах, составляет величину пленчатости.
Для определения возможного выхода крупы из перерабатываемой партии нужно учитывать ее общую массу, в которую входят и зерна основной культуры, относимые к зерновой и сорной
примеси. Поэтому содержание чистого ядра в зерне определяют
по специальным формулам, приведенным в стандартах.
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Пленчатость риса и проса определяют при помощи прибора
ГДФ, имеющего шелушильное и пневмоническое устройства.
Значительные колебания показателя пленчатости в пределах
одной культуры связаны с сортовыми особенностями зерна и
различной выполненностью (табл.20).
Таблица 20
Пленчатость зерна различных культур (%)
Род зерна
Просо
Овес
Гречиха
Рис
Ячмень

минимум-максимум
12-25
20-42
17-26
15-24
9-16

Пределы
наиболее часто встречающееся
15-19
24-32
19-22
17-20
10-13

Пленчатость ячменя для производственных целей пока не
определяют, потому что необходимо растворять вещества, склеивающие цветочные пленки с зерном.
Примеси в зерновой массе весьма различны. Они снижают
ценность партии и учитываются при расчетах за зерно.
В составе сорной примеси выделяют испорченные зерна.
Это зерна с явно испорченным ядром - прогнившие, заплесневевшие, обуглившиеся, поджаренные, выеденные вредителями.
При закупке ячменя крупяной промышленностью в составе
сорной примеси допускается 0,3 % испорченных зерен (с явно
испорченным или полностью испорченным эндоспермом) для овса - не более 0,4 %, проса - не более 0,5%; гречихи – не более 0,5
%; риса - 0,5%.
Методика выполнения задания
1. Выделить навески для овса, риса и гречихи по 50 г, для проса 25 г.
2. Отделить примеси: сорную и зерновую (у овса выделить мелкие зерна).
3. Выделить по две навески целых зерен:
для гречихи, проса - 2,5 г
для овса, риса по - 5 г.
4. Пленки снять вручную или шелушителем (с овса выдавливанием ядра; с гречихи - вручную, с проса и риса - шелушителем
ГДФ-1).
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5. Пленки (лузгу) отсеять:
для проса через сита 1,4 × 20 мм; 1,2 × 20 мм.
для риса через сита 2,2 × 20 мм; 1,8 × 20 мм.
Пленки можно отделить на лабораторном сите 1,2 × 20 мм
(перевернув его вверх дном) нажатием пальцем на зерно.
Под пленчатостью понимают процентное содержание цветочных пленок на зерне (у гречихи – плодовых оболочек). Она
зависит от культуры, вида, сорта, района и условий произрастания. Пленчатость проса обычно составляет 15-18 %. Чем выше
пленчатость, тем ниже содержание чистого ядра в зерне, а следовательно, ниже выход продукта при использовании зерна на зерноперерабатывающих предприятиях. Высокопленчатое зерно содержит больше клетчатки и представляет собой меньшую ценность как кормовое средство. Пленчатость определяется вручную
или на аппарате ГДФ-1 (Гойхенберга, Дутова и Фишера).
6. Выделить из среднего образца навеску проса массой 25 г.
7. Освободить навеску проса от сорной и зерновой примеси, просеять сквозь сито с отверстиями 1,4 × 20 мм, смешать, рассыпать квадратом, разделить по диагонали и из двух противоположных треугольников отобрать две навески (по одной из треугольника) каждая массой по 5 г и отделить пленки вручную.
8. Вычислить пленчатость проса в процентах к взятой для шелушения навеске (5 г) по формуле Р = 20 (5 – А), где А – масса
шелушенных зерен (ядер). Анализ считается законченным, если
разница между параллельными определениями не превысит 1
%.
9. Взвешивание проводится с точностью до 0,01 г.
Результаты в документы вносятся с точностью до 0,1 %.
Пленчатость выражается в % к массе навески (и берут среднее из двух проб с точностью до 0,1 %).
Содержание чистого ядра, %:
[100 − (Сп + Зп )] ⋅ (100 − П ) + 0, 7 ⋅ З
Ч .Я . =
п
100
где: Зп – зерновая примесь, %;
Сп – сорная примесь, %;
П – пленчатость, %.
Или вычислить содержание чистого ядра в зерне проса по
следующей формуле:
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2
А + ( Б − О)(100 − П )
2
3
+ О,
Х=
(30)
100
3
где Х – содержание чистого ядра, %;
А – содержание основного зерна, т.е. без сорной и зерновой
примесей, %;
Б – количество зерновой примеси, %;
О – количество обрушенных зерен, %;
П – содержание пленок, %.
10. Найти среднее арифметическое из двух определений и результат записать в рабочую тетрадь с точностью до 0,1 %.
11. Определить содержание сорной и зерновой примеси.
Для семян подсолнечника процент лузжистости семянок определяют аналогично.
Вопросы к заданию
1. Что понимается под пленчатостью проса и гречихи?
2. Технологическое значение пленчатости.
3. Как определяется пленчатость проса на аппарате ГДФ-1?
4. Как вычисляется пленчатость проса?
5. Как вычисляется содержание чистого ядра?
Оборудование и материалы: Средние образцы зерна проса, гречихи,
овса, ячменя; делитель зерна БИС1; разборные доски, шпатели;
технические весы с разновесами; сита с отверстиями 1,4×20 мм;
лабораторный шелушитель ГДФ-1; чашечки для навесок, совочки.

Задание 16. Определение лузжистости семян
подсолнечника
Семя подсолнечника заключено в прочную плодовую оболочку. Оболочка (лузга) состоит преимущественно из клетчатки, не
имеющей товарной ценности. Основные показатели, определяющие
качество семян подсолнечника – содержание жира и лузги. Понятно,
что наибольшую ценность представляют семена подсолнечника,
имеющие высокое содержание жира и меньшую лузжистостъ.
При оценке качества семян масличных и бобовых культур
вместо пленчатости, используемой для характеристики крупяных
культур (гречихи, проса, овса, ячменя) применяют показатель
лузжистости. Под лузжистостью понимают процентное содержание оболочек семян бобовых и масличных культур, не исполь124

зуемых в пищу и составляющих малоценный отход (лузгу): у
подсолнечника, сафлора и арахиса - плодовая оболочка, у клещевины и сои - семенная оболочка.
Лузжистость является важным сортовым признаком. По
сортам лузжистость различна - от 22 до 40 %. По этому признаку,
а также по крупности семянок сорта подсолнечника подразделяются на 3 группы:
1. Масличный подсолнечник - семянки с ядром, плотно залегающим в тонкой оболочке, с лузжистостью 22-39 %.
2.Грызовой - семянки с ядром, рыхло залегающим в толстой
оболочке, с лузжистостью 40-60 %.
3.Межеумок - занимает промежуточное положение между
двумя первыми группами. По выполненности семянок эта группа
стоит ближе к масличному, а по другим признакам - к грызовому.
Из средней пробы с помощью делителя или вручную выделить навеску массой 100 г, освободить от сорной и масличной
примесей путем просеивания на ситах с отверстиями диаметром
3,0 мм. Выделить две навески (по 10 г каждая), взвешивая на технических весах с точностью до 0,01 г.
Отделить вручную оболочки от ядра при помощи пинцета и
по каждой навеске в отдельности на технических весах взвесить
отделенные оболочки.
Лузжистость определяется параллельно по двум навескам по
формуле:
m1 × 100
Х=
,
m
где X - лузжистость, %;
m1- масса оболочек, г;
m - масса навески, г.
Лузжистость выражают в процентах, как среднее из двух
определений.

Х1 + Х 2
Х=
.
2
Расхождение между параллельными определениями допускается не более 1 %.
Вопросы к заданию
1.Что понимают под лузжистостью?
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2.На какие группы по этому признаку подразделяются сорта
подсолнечника?
3.Как определить лузжистость?
Оборудование и материалы: делитель; лабораторные технические весы; разборная доска; сито – 3 мм; пинцет; семена подсолнечника – 1 кг.
Задание 17. Оценка качества сахарной свеклы
Требования, предъявляемые к корнеплодам
сахарной свеклы
Качество корнеплодов сахарной свеклы оценивают на свеклоприёмных пунктах, свеклобазах и в сырьевых лабораториях сахарных заводов в соответствии с ГОСТ17421. Корнеплоды не должны
потерять тургора. Содержание корнеплодов в партии (% не более):
цветушных 1...3, подвяленных 5, с сильными механическими повреждениями 12. Мумифицированные, подмороженные, со стекловидными отслоениями или почерневшими тканями и загнившие корнеплоды не допускаются. Количество зеленой массы не более 3 %.
Сахарную свеклу принимают партиями. Партией считают любое количество свеклы, находящееся в одной транспортной единице
(автомобиле или прицепе) и оформленное одним транспортным документом с указанием номеров транспортных единиц. Если партию
сахарной свеклы по согласованию сторон относят к некондиционной,
то в транспортном документе ставят штамп "Некондиционная" с указанием показателей. Под штампом ставят подпись представители
сторон. При несогласии с оценкой партию проверяют повторно.
Для определения содержания в партии цветушных, подвяленных, мумифицированных, подмороженных, загнивших корнеплодов, а также зеленой массы отбирают объединенную пробу
(механизированным или ручным способом). Чтобы выявить количество корнеплодов с сильными механическими повреждениями, применяют только ручной способ.
Если используют механизированный способ, то объединенную пробу составляют следующим образом. Пробоотборником
механизированной линии ее отбирают по диагонали кузова
транспортной единицы, полуавтоматическим или автоматическим устройством - по средней линии (от первой партии, выделенной для отбора, - у переднего борта, от второй - в середине, от
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третьей - у заднего борта). Кузов транспортной единицы устанавливают под щупом пробоотборника. Его опускают до дна кузова,
открыв створки. Потом створки закрывают, щуп поднимают, отводят от кузова, пробу выталкивают и передают в лабораторию
для анализа. Если толщина слоя в кузове менее 40 см, то рядом с
первой отбирают вторую пробу. Масса пробы не менее 12 кг.
При ручном способе по средней линии кузова бурачными
вилами отбирают три точечные пробы, примерно равные по массе, в следующих местах: у переднего борта - после снятия слоя
свеклы толщиной 10...15 см, в центре - из верхнего слоя; у заднего борта - из нижнего слоя. Точечные пробы соединяют и получают объединенную пробу массой не менее 12 кг.
Определение показателей качества сахарной свеклы
Определение содержания зеленой массы и нестандартных
корнеплодов. Для выявления количества зеленой массы (листья,
черешки, ростки и сорняки) пробу очищают от минеральных и
органических примесей и взвешивают с погрешностью не более
10 г. Потом из нее выделяют зеленую массу и взвешивают с погрешностью не более 10 г.
Чтобы выявить наличие корнеплодов по показателям качества, пробу очищают от минеральных и органических примесей,
зеленой массы и взвешивают с погрешностью не более 10 г. Далее в определенной последовательности выбирают, взвешивают с
погрешностью не более 10 г и возвращают в пробу корнеплоды: с
сильными механическими повреждениями, цветушные, подвяленные, мумифицированные, подмороженные, загнившие.
Содержание (%) корнеплодов отдельно по показателям качества, а также зеленой массы вычисляют по формуле:
С=(m1100)/m2,
где m1 – масса корнеплодов, нестандартных по показателям качества
(каждого вида в отдельности), а также зеленой массы, г; m2 – масса
пробы, очищенной от минеральных и органических примесей, г.
Вычисления проводят до сотых долей процента с последующим округлением результата до десятых долей процента.
Показатели качества продукции определяют в сырьевой лаборатории. После анализа составляют акт и результаты распространяют на проверяемую партию. Если партия находится в составе автопоезда, то ее взвешивают отдельно.
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Определение общей загрязненности. Общую загрязненность
(минеральные примеси - земля, камни; органические примеси сухие листья, боковые корешки, хвостики диаметром менее 1 см;
зеленую массу) выявляют в лабораториях.
В механизированных и автоматизированных лабораториях
анализируют пробы, отобранные пробоотборником. Пробу взвешивают с погрешностью 100 г и определяют ее массу до отмывки. Затем в зависимости от степени загрязнения корнеплоды отмывают в
свекломойке: барабанного типа - 1,5...3 мин, вертикального типа 1...2 мин. Потом их помещают на перфорированный стол с отверстиями диаметром 3 мм или транспортер, где доочищают вручную.
Металлическим ножом обрезают хвостики и боковые корешки
диаметром менее 1 см, деревянным ножом или неметаллическими
щетками отделяют оставшиеся органические и минеральные примеси. Чистые корнеплоды и весь бой взвешивают с погрешностью
не более 100 г и определяют массу корнеплодов после отмывки.
Для контроля за правильностью работы свекломойки под
сливной кран устанавливают сито с отверстиями диаметром 5 мм.
Если на сите обнаруживают кусочки свеклы толщиной более 5
мм, то их возвращают в отмытую пробу, а свекломойку останавливают для устранения неисправностей.
В немеханизированных лабораториях анализируют пробы,
отобранные пробоотборником или вручную. Пробу с погрешностью не более 10 г взвешивают в сухом тарированном тазу и вычисляют массу корнеплодов до очистки. Затем их очищают от
земли, металлическим ножом обрезают боковые корешки и хвостики диаметром менее 1 см, черешки листьев, ростки. Выбирают
ботву, сорняки, а также другие органические и минеральные
примеси. Прилипшую к корнеплодам землю отделяют деревянными ножами и неметаллическими щетками. Чистые корнеплоды
и весь бой взвешивают с погрешностью не более 10 г в том же тазу (чистом), потом определяют массу пробы после очистки.
Общую загрязненность (%) вычисляют по формуле:
Зоб=(m1-m2)·100/m1,
где m1 и m2 – масса пробы соответственно до или после очистки
либо отмывки корнеплодов, г.
Вычисления проводят до сотых долей процента с последующим округлением результатов до десятых долей. При определении
128

общей загрязненности корнеплодов с помощью линии, оборудованной весами нетто с дуговой шкалой, вычисляют с погрешностью не более одного деления шкалы. Среднесуточный показатель
общей загрязненности - среднее арифметическое значение результатов анализов всех проб, отобранных в течение суток.
Определение сахаристости корнеплодов. Этот показатель
устанавливают на сахариметре прямой поляризацией подготовленной навески (кашки) методом горячего водного или холодного
водного дигерирования. Предварительно получают измельченную
массу корнеплодов - кашку (мезгу). Для данной цели применяют
мезгообразователь или размельчитель тканей (скорость вращения
вала с надетыми на него дисками 12...14 тыс. об/мин). На некоторых сахарных заводах используют и автоматические линии.
Метод горячего водного дигерирования. Кашку (26 г) отвешивают на технических весах и помещают в дигестионный сосуд
диаметром 66 ± 1 мм и высотой 130 мм. Туда же из пипетки с
двухходовым краном прибавляют разбавленный раствор свинцового уксуса (178,2 мл) плотностью 1,235...1,240 г/см3 с сильнощелочной реакцией на лакмус и слабощелочной - на фенолфталеин.
Сосуд плотно закрывают крышкой с резиновой прокладкой,
взбалтывают горизонтальными движениями и ставят в термостат с
темпер турой 80 °С или на водяную баню (82...83 Т). В термостате
поддерживают температуру 80 ºС, в водяной бане - 75...80 ºС. При
большом количестве анализируемых проб температуру нагрева водяной бани повышают до 85...86 ºС. Уровень воды в водяной бане
должен покрыть всю цилиндрическую часть дигестионного сосуда.
За период нахождения в термостате или водяной бане сосуд
дважды (через равные промежутки времени) взбалтывают горизонтальным движением (не менее восьми-десяти движений). Опрокидывание и вертикальное встряхивание сосуда недопустимы.
Через 30 мин сосуд на 20 мин переносят в термостатхолодильник с температурой 20 °С или охлаждают его холодной проточной водой при температуре 19...20 °С. Охлажденный сосуд насухо
вытирают, энергично (не менее 15 раз) встряхивают и фильтруют содержимое. Воронка и стакан должны быть чистыми и сухими, верхняя кромка фильтра не должна подниматься выше бортика воронки,
которую во время фильтрования закрывают часовым стеклом.
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Поляриметрическую трубку дважды ополаскивают полученным раствором, затем заполняют им, закрывают покровным
стеклом, завинчивают не очень плотно шайбой с резиновой прокладкой и поляризуют. Через проточную поляриметрическую
трубку пропускают весь фильтрат.
Метод холодного водного дигерирования. Кашку (52 г) отвешивают на технических весах и переносят в чистый сосуд мезгообразователя или размельчителя. Из пипетки с двухходовым краном
дважды прибавляют разбавленный раствор свинцового уксуса (по
178,2 мл). Сосуд устанавливают в гнездо, опуская корпус или при
помощи рычажной системы поднимая его так, чтобы фланец с резиновым уплотнителем стал на кромку сосуда и плотно, без перекосов
закрыл его. Включают прибор на 1...3 мин. Содержимое сосуда
фильтруют и заливают фильтр в поляриметрическую трубку.
Определение тургорного состояния корнеплодов (по В. Н.
Шевченко). Корнеплоды (15...20) вручную без мойки очищают от
ботвы, черешков, корешков, хвостиков и земли. Каждый корнеплод
разрезают на четыре равные части и из одной четверти острым ножом вырезают по всей длине пластинку толщиной не более 5 мм. Ее
взвешивают на технических весах с точностью до 0,1 г. Затем помещают в сосуд диаметром 25...30 см, заливают холодной водой
(2...3 л) и оставляют на 2 ч. Далее пластинку вынимают из воды,
легким прикосновением полотенца или фильтровальной бумаги
снимают с нее поверхностную воду и немедленно взвешивают.
Массу пластинки после выдерживания в воде условно принимают за массу свеклы с полностью восстановленным тургором.
Разница в массе до и после замачивания, отнесенная к массе после замачивания, дает степень подвяленности в процентах. К категории свежих с нормальным тургором относят корнеплоды с
потерей влаги до 5 %, к подвяленным - 6...15, к вялым - с потерей
влаги свыше 15 %.
Вопросы к заданию
1. Требования к корнеплодам сахарной свеклы.
2. Проанализировать объединенную пробу сахарной свеклы по
показателям качества.
3. Определить сахаристость корнеплодов методом холодного
водного дигерирования на сахариметре, установить потери влаги
или потери тургора.
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Оборудование и материалы: лабораторные технические весы;
тарированный таз; металлический нож; деревянный нож; неметаллическая щетка; дигестионный сосуд; пипетка; раствор свинцового уксуса; крышка с резиновыми прокладками; термостат
или водяная баня; термостат-холодильник; воронка; стакан; часовое стекло; покровное стекло; шайба с резиновой прокладкой;
вода; поляриметрическая трубка (см. задание 3.10); острый нож;
фильтровальная бумага; проба сахарной свеклы-12 кг.
Тесты к разделу 1
1. Стандартизация, которая проводится на уровне одной страны:
1) национальная
2) региональная
3) международная
2. Стандартизация, участие в которой открыто для соответствующих
органов одного географического или экономического региона:
1) национальная
2) региональная
3) международная
3. Стандартизация, участие в которой открыто для соответствующих
органов всех стран:
1) национальная
2) региональная
3) международная
4. Пригодность продукции к совместному, но не вызывающему нежелательных взаимодействий использованию:
1) совместимость
2) взаимозаменяемость
5. Пригодность одного вида продукции (изделия) для использования
вместо другого в целях выполнения одних и тех же требований:
1) совместимость
2) взаимозаменяемость
6. Деятельность по установлению правил и характеристик какоголибо вида продукции - …
7. Нормативный документ по стандартизации, в котором устанавливаются правила, характеристики, требования или методы, касающиеся объекта стандартизации:
1) стандарт
2) технический регламент
3) правила по стандартизации
4) рекомендации по стандартизации
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8. Документ, устанавливающий обязательное требование к продукции
и процессам ее производства:
1) стандарт
2) технический регламент
3) правила по стандартизации
4) рекомендации по стандартизации
9. Документ, который разрабатывается на конкретные производственные процессы:
1) стандарт
2) технический регламент
3) правила по стандартизации
4) рекомендации по стандартизации
10. Технический или нормативный документ, который разрабатывается на более короткий срок, чем стандарт - …
11. Стандарты, принятые Госстандартом России на продукцию межотраслевого значения:
1) государственные стандарты РФ (ГОСТ Р)
2) стандарты отраслей (ОСТ)
3) стандарты общественных объединений (СТО)
4) стандарты предприятий (СТП)
12. Стандарты, принятые применительно к продукции отраслевого
значения:
1) государственные стандарты РФ (ГОСТ Р)
2) стандарты отраслей (ОСТ)
3) стандарты общественных объединений (СТО)
4) стандарты предприятий (СТП)
13. Стандарты, принятые на новые виды продукции и нетрадиционные технологии и методы испытаний:
1) государственные стандарты РФ (ГОСТ Р)
2) стандарты отраслей (ОСТ)
3) стандарты общественных объединений (СТО)
4) стандарты предприятий (СТП)
14. Стандарты, принятые и разработанные предприятием- изготовителем продукции:
1) государственные стандарты РФ (ГОСТ Р)
2) стандарты отраслей (ОСТ)
3) стандарты общественных объединений (СТО)
4) стандарты предприятий (СТП)
15. Стандарты, которые устанавливают требования к конкретной продукции:
1) стандарты на продукцию
132

2) стандарты на процессы
3) стандарты на методы контроля
16. Стандарты, которые устанавливают требования к различным технологическим процессам при производстве продукции:
1) стандарты на продукцию
2) стандарты на процессы
3) стандарты на методы контроля
17. Стандарты, которые устанавливают методы проведения испытаний, измерений, анализа продукции:
1) стандарты на продукцию
2) стандарты на процессы
3) стандарты на методы контроля
18. … - осуществляется за соблюдением субъектами хозяйственной
деятельности обязательных требований ГОСТов.
19. Документ, подтверждающий, что данная продукция идентифицирована и соответствует требованиям стандартов - …
20. Деятельность, проводимая с целью подтверждения, что продукция
соответствует требованиям стандартов - …
21. Подтверждение соответствия подлинности продукции наименованию, указанному в маркировке товара - …
22. Знак, подтверждающий соответствие маркированной им продукции установленным требованиям ГОСТа - …
23. Сертификация на соответствие продукции обязательным требованиям стандартов:
1) обязательная
2) добровольная
24. Сертификация на соответствие любым нормативным документам,
согласованным между поставщиком и заказчиком:
1) обязательная
2) добровольная
25. Предприятие, обратившееся с заявкой на проведение аккредитации или сертификации - …
26. Подтверждение органом по сертификации необходимых и достаточных условий производства продукции - …
27. Организация, которая проводит испытания и выдает протокол испытаний, но не сертификат - …
28. Лицо, аттестованное на право проведения работ в области сертификации - …
29. Несет ответственность за обоснованность и правильность выдачи
сертификата соответствия:
1) изготовитель
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2) испытательная лаборатория
3) орган по сертификации
30. Несет ответственность за достоверность и объективность испытаний продукции:
1) изготовитель
2) испытательная лаборатория
3) орган по сертификации
31. Несет ответственность за соответствие продукции требованиям
ГОСТов:
1) изготовитель
2) испытательная лаборатория
3) орган по сертификации
32. Состав и последовательность действий третьей стороны при проведении сертификации - …
33. Органолептические показатели зерна:
1) вкус
4) цвет
2) запах
5) зараженность
3) натура
34. Какие классы мягкой пшеницы существуют по содержанию клейковины:
4) IV
1) I
5) V
2) II
6) высший
3) III
35. Какие классы твердой пшеницы существуют по содержанию клейковины:
1) I
4) IV
2) II
5) V
3) III
6) высший
36. Натура зерна характеризует его:
1) крупность
3) консистенцию
2) выравненность
4) выполненность
37. Солодовый запах у зерна появляется при:
1) прорастании
3) развитии амбарных вредителей
2) развитии плесеней
4) поражении твердой головней
38. Зерно приобретает сладкий вкус при:
1) перегреве при сушке
3) попадании корзиночек полыни
2) прорастании
4) развитии плесеней
39. По ограничительным кондициям допускается зараженность зерна:
1) зерновым точильщиком
3) амбарным долгоносиком
2) клещем
4) хлебной молью
40. В состав вредной примеси в партиях пшеницы входит:
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1) галька
3) стержни колоса
2) рожки спорыньи
4) заплесневевшие зерна
41. Зерно приобретает запах селедочного рассола при поражении:
1) твердой головней
2) спорыньей
3) пыльной головней
4) фузариозом
42. Основную массу белков клейковины пшеницы составляет:
1) глиадин
2) лейкозин
3) зеин
4) авенин
43. Зерно приобретает амбарный запах при:
1) прорастании
2) самосогревании
3) длительном хранении без перемещения
4) после фумигации
44. Повреждение зерна пшеницы клопом-перепашкой:
1) улучшает качество клейковины
2) ухудшает качество клейковины
3) не влияет на качество клейковины
4) укрепляет клейковину
45. При прорастании зерна пшеницы клейковина становится:
1) более упругой
2) более газоудерживающей
3) крошащейся
4) не изменяется
46. Приемка зерна на хлебопекарные предприятия производится в соответствии с кондициями:
1) на посевной материал
2) заготовительными
3) промышленными
4) экспортными
47. При наличии в партии озимой ржи проросших зерен «число падения»:
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется
48. Стекловидность зерна зависит:
1) от типового состава зерна
2) от консистенции эндосперма
3) от содержания витаминов в зерне
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49. Крупность муки зависит от:
1) сорта муки
2) содержания жиров в муке
3) содержания белков в муке
4) содержания углеводов в муке
50. Более темный цвет имеет:
1) мука высшего сорта
2) мука I-го сорта
3) обойная мука
4) мука II сорта
51. К показателям качества муки, влияющим на хлебопекарные свойства относятся:
1) зольность муки
2) крупкость муки
3) кислотность муки
4) автолитическая активность
5) содержание витаминов муке
52. Пленчатость зависит от:
1) вида культуры
2) сорта культуры
3) от содержания клейковины
4) условий произрастаия культуры
53. Если у подсолнечника лузжистость 40-60 %, то он:
1) масличный
2) грызовой
3) межеумок
54. Сила зерна определяется:
1) по содержанию белков
2) по седиментационному осадку
3) по содержанию жиров
4) по содержанию углеводов
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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В результате изучения данного раздела студент должен:
- уметь составлять планы послеуборочной обработки
продукции, устанавливать режимы хранения и размещения ее в хранилищах.
Задание 1. Определение равновесной влажности зерна и
интенсивности его дыхания
А) Равновесная влажность зерна
В связи с гигроскопическими свойствами зерна , влажность
при транспортировке и хранении может изменяться. Направление
и скорость влагообмена зависят от разницы в давлении водяных
паров над поверхностью зерна и в его капиллярах. Влага из зоны
большего давления переходит в зону меньшего. Если парциальное давление водяных паров у поверхности зерна меньше, чем в
воздухе, происходит увлажнение зерна, когда парциальное давление водяных паров в воздухе меньше, чем в зерне, будет подсушивание зерновой массы. Влагообмен осуществляется до тех пор,
пока парциальное давление пара в воздухе и зерне уравняется, т.е.
наступит состояние динамического равновесия водяных паров
воздуха и зерновой массы. Влажность зерна, при таком состоянии,
называется равновесной. Ее величина зависит и от температуры.
Для определения равновесной влажности используют относительную влажность воздуха. Каждому значению относительной
влажности соответствует определенная равновесная влажность зерна. При относительной влажности воздуха 75% зерно пшеницы приобретает равновесную влажность 15,4%. Это используется в практике
для получения и поддержания необходимого уровня влажности зерна
при сушке, активном вентилировании, транспортировке и хранении.
Равновесную влажность зерна определяют тепзиметрическим или
динамическим методом. Отвешивают на технических весах две навески зерна по 5-10 г в сетчатые бюкса и помещают их на 30, 50, 60,
70, 80, 90 и 95% (для создания необходимой относительной влажности воздуха в эксикаторе наливают около 1 л раствора серной кислоты необходимой концентрации). Определяют одновременно влажность зерна, которое будет помещаться в эксикатор.
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Опыт проводят при постоянной температуре. Через 1-2 недели (как только будет достигнута постоянная масса) навески из
сетчатых бюксов пересыпают в предварительно взвешенные стеклянные бюксы с крышкой и взвешивают. Сначала определяют содержимое сухого вещества в исходном материале по формуле:
б (100 – в)
а = –––––––––––––,
(31)
100
где а – масса сухого вещества, г,
б – масса исходной навески, положенной в эксикатор, г,
в – влажность исходной навески зерна, положенной в эксикатор, %.
Далее рассчитывают равновесную влажность зерна по формуле:
(б1– а)×100
В = ––––––––––––––––,
(32)
б1
где В – равновесная влажность, %,
б1 – масса зерна после опыта, после того, как его высушили
в эксикаторе, г,
а – масса сухого вещества в исходной навеске, г.
Например, начальная влажность зерна – 12,5%; начальная
исходная масса навески 5 г, через 1-2 недели навеска стала весить
5,6 г. К началу опыта (перед тем, как положить навеску в эксикатор) в навеске содержалось влаги (12,5 × 5) / 100 = 0,625 г, сухого
вещества (а) 5 – 0,625 = 4,375 г (или сразу по формуле первой).
Значит, к моменту окончания опыта, общее количество поглощенной воды составит 5,600 – 4,375 = 1,225 г. Равновесная влажность зерна будет равна (1,225 × 100) / 5,6 = 21,9 %.
Равновесную влажность зерна можно сразу же определить и
по другой формуле:
(33)
В = 100 – (б1/б2) × (100 – в),
где В – равновесная влажность, %,
б1 – масса зерна до опыта, г,
б2 – масса зерна после опыта, г,
в – исходная влажность (до опыта) в %.
Если подставить данные примера, то получим:
В = 100 – (5/5,6) × (100 – 12,5) = 21,9%.
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Результаты опыта заносят в таблицу и по ним строят график. На оси ординат откладывают показания относительной
влажности воздуха, на оси абсцисс – равновесной влажности.
В заключение работы студентам можно посоветовать проанализировать результаты полученного графика, имея в виду решение следующих вопросов:
1. Какова будет равновесная влажность зерна данной культуры, если относительная влажность воздуха 35, 55, 65, 75, 85%?
2. В каком направлении будет изменяться влажность зерна
при стабильной относительной влажности воздуха в 75%, если
первоначальная влажность зерна равна 10 – 14,5 – 18%?
3. Сколько % влаги будет удалено из зерна с влажностью
16%, 20%, если в зерновую насыпь длительное время подавать
воздух с относительной влажностью 50 – 70 – 80%?
4. При какой относительной влажности воздуха масса зерна
с влажностью 20, 15 и 10% будет оставаться на первоначальном
уровне без изменений?
На вышеперечисленные вопросы можно ответить используя
таблицу 31.
Б) Интенсивность дыхания зерна разной влажности
Дыхание представляет собой один из важнейших физиологических процессов всякого живого организма. В процессе дыхания
происходит сложный окислительный распад сложных органических соединений до более простых продуктов – углекислого газа и
воды. При этом выделяется свободная тепловая энергия, которая
используется организмом для всех его жизненных процессов.
Основным материалом для дыхания служат углеводы, в
первую очередь глюкоза. В семенах масличных культур, в которых сравнительно мало углеводов, дыхание происходит за счет
окисления жиров, распадающихся до глюкозы, которая в свою
очередь и подвергается окислению.
Энергию дыхания выражают количеством миллиграммов углекислого газа, выделенного 1000 г сухого вещества зерна за 24 часа.
Процесс дыхания за счет ферментативного окисления углеводов или других органических веществ носит название аэробного типа дыхания и происходит в соответствии с суммарным уравнением:
С6Н12О6+ 602 = 6С02 + 6Н2О + 2870 КДж
или С6Н12О6+ 602 = 6С02 + 6Н2О + 674 ккал
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В процессе дыхания семена теряют некоторую часть запасных
веществ. При интенсивном дыхании семян потери сухих веществ
могут достигать значительных размеров, что вредно отражается на
жизнедеятельности зародыша, а следовательно и на урожае.
Выделившаяся при дыхании вода повышает влажность зерна.
Одновременно с этим повышается и влажность воздуха межзерновых пространств. При перепадах температуры в зерновой массе создаются условия для конденсации водяных паров на семенах. Образовавшаяся капельножидкая влага впитывается зерном, влажность
его еще больше возрастает. Дополнительное увлажнение зерна способствует дальнейшему усилению энергии дыхания и развитию на
зерне микроорганизмов.
При недостаточном проветривании в зерновой массе, кроме
паров воды, скапливается большое количество углекислого газа и
уменьшается содержание кислорода.
Как видно из суммарного уравнения аэробного типа дыхания, выделяется и громадное количество тепловой энергии на 1
грамм-молекулу окисляемой глюкозы. В связи с плохой теплопроводностью зерна, значительная часть тепла задерживается
внутри семенной массы, что способствует развитию процессов
самосогревания.
Основная задача организации правильного хранения зерна
состоит в том, чтобы при хранении зерна процесс дыхания был
сведен до минимума.
Интенсивность дыхания зависит от ряда факторов и в первую очередь от влажности, температуры и доступа кислорода
(рис. 35, 36).
Чем влажнее семена, тем интенсивнее протекает у них дыхание. Однако прямой зависимости между влажностью и интенсивностью дыхания не наблюдается. Так у семян, содержащих в
себе 10-12% воды, выделяется на 1 кг сухого вещества за сутки
всего 0,3-0,4 мг углекислого газа. Такие же семена, но содержащие 14-15% воды, выделяют за тот же период 1,3-1,5 мг углекислого газа, то есть в 3-4 раза больше. При дальнейшем же увеличении влаги в семенах (>15-18%) дыхание возрастает очень быстро и при 30-33% влажности увеличивается более чем в 10000
раз. Дальнейшее же увеличение влажности снижает энергию дыхания и наступает момент, когда зерно погибает.
140

Поглощение О2 и
выделение СО2 на
100 г сухого вещества

11 12 13 14 15 16 17 Влажность, %

Выделение СО2 на
100 г сухого вещества

Рис.35. Зависимость интенсивности дыхания
зерна проса от влажности.

Рис.36. Влияние температуры на интенсивность дыхания зерна
пшеницы:
1- 22%, 2-18%, 3-16%, 4-влажность зерна 14%.
Резкое повышение энергии дыхания при увеличении влажности указывает на наличие в семенах "свободной влаги", то есть
влаги слабо или вовсе не удерживаемой гидрофильными коллоидами. Наличие в семенах свободной воды способствует проявлению биохимических процессов, в том числе и дыхания. Влажность зерна, начиная с которой резко увеличиваются биохимические и физиологические процессы, называют критической.
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Таким образом, критическая влажность является тем пределом,
до которого вся вода находится в семенах в "связанном виде". Опыты В.Л.Кретовича показали, что влажность 14,5-15,5% является критической для всех злаковых культур, в том числе и пленчатых.
Таким образом, на длительное хранение необходимо закладывать семена с влажностью ниже критической. Зерно пшеницы,
ржи и других злаков с влажностью ниже 14…15% и масличные
семена с влажностью не выше 8...9%, будут дышать очень слабо,
следовательно надежно хранится.
Вторым фактором, оказывающим влияние на энергию дыхания, является температура. Установлено, что по мере повышения
температуры интенсивность дыхания зерна резко возрастает и
при 50-55°С достигает максимума, после чего начинается резкое
падение кривой дыхания. Это резкое падение энергии дыхания
происходит из-за слишком высокой температуры, при которой
начинается денатурация белков, ферменты теряют свою активность, зерно погибает. Если же понижать температуру зерновой
массы, то дыхание зерна ослабевает, а при температуре близкой к
0°С полностью прекращается.
Следовательно, если охлаждать или промораживать зерно,
препятствуя таким образом возникновению интенсивного дыхания, зерновая масса будет сохранятся лучше. Необходимо отметить, что влажное семенное зерно нельзя охлаждать сильно (более -5°С), так как оно может потерять всхожесть.
Лучшей температурой для хранения семян является 0-10°С.
Следует помнить, что у семян бобовых культур интенсивность дыхания более высокая, чем у семян злаковых. Этим объясняется более быстрая порча семян этих культур при хранении.
При недостатке или при полном отсутствии в семенной массе кислорода, если зерно хранится без доступа воздуха, то в нем
происходит второй тип дыхания – процесс анаэробного дыхания
(бескислородного, интрамолекулярного):
С6Н12О6 = 2СО2 + 2С2Н5ОН(2СН3СН2ОН) + 234 КДж (28 к/кал)
энергии на 1 граммолекулу израсходованной глюкозы.
Брожение – процесс глубокого окислительного распада органических веществ, преимущественно сахаров, несопровождающийся потреблением молекулярного кислорода. Оно, как и аэробное дыхание, состоит из большого числа промежуточных окисли142

тельно-восстановительных реакций, но оно не приводит к полному окислению органического вещества. Основные типы брожения
– спиртовое (уравнение написано выше), молочнокислое и маслянокислое. Все остальные наблюдаемые в природе виды брожений
представляют собой сочетание этих 3-х основных типов.
Среди микроорганизмов, вызывающих спиртовое брожение,
следует назвать дрожжи – микроорганизмы из класса сумчатых
грибов.
Велика роль спиртового брожения при тестоведении и выпечке хлеба. Углекислый газ разрыхляет тесто, придавая пористое строение, а спирт и другие продукты брожения участвуют в
образовании аромата.
Иногда при анаэробном дыхании зерна наряду со спиртовым брожением частично происходит процесс молочнокислого
брожения, при котором из глюкозы образуется молочная кислота:
С6Н12О6 = 2СО2 + 2СНзСН(ОН)СООН + 94,2КДж энергии
Молочнокислое брожение вызывают молочнокислые бактерии. Их разделяют на 2 группы. Первая группа сбраживает гексозу с образованием преимущественно молочной кислоты и очень
малого количества побочных продуктов – их называют гомоферментативными (типичными) бактериями.
Вторая группа, называемая гетероферментативными (нетипичными) молочнокислыми бактериями, вызывает более сложное
брожение, при котором наряду с молочной кислотой образуются
другие продукты: уксусная кислота, этиловый спирт, водород,
метан, диацетил, эфиры и пр.
Молочнокислое брожение играет большую роль при изготовлении хлебных заквасок и жидких дрожжей в хлебопечении. Оно
часто происходит одновременно со спиртовым брожением при изготовлении многих пищевых продуктов и полуфабрикатов: простокваши, ацидофилина, кефира, кумыса, кваса, кавказского "мацони",
при квашении капусты, солении огурцов, томатов, при силосовании кормов, а спиртовое при производстве различных видов вин.
Маслянокислое брожение, часто сопутствующее при спиртовом и молочнокислом брожениях, как ненужное и даже вредное, вызывают микроорганизмы, большинство которых анаэробные бактерии. Они превращают углеводы, спирты и другие вещества в масляную кислоту по суммарному уравнению:
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С6Н12О6 — СН3СН2СН2СООН + 2СО2 + 2Н2
Масляная кислота

Три главных типа брожения, органически связанных между
собой, обычно протекают в данной среде одновременно. Вместе с
тем, они находятся в самой тесной органической связи с нормальным кислородным аэробным дыханием.
Для обеспечения себя необходимым количеством энергии
растение при спиртовом брожении должно израсходовать большее количество гексоз, чем при аэробном дыхании.
Доступ кислорода, обеспечивающий более эффективное в
энергетическом отношении аэробное дыхание, предохраняет зерно (растение) от излишних затрат органического вещества, характерных для анаэробного дыхания.
Действие кислорода, уменьшающего расход углеводов на
дыхание и угнетающего брожение и образование продуктов анаэробного обмена, получило название эффекта Пастера.
Опыты, проведенные М. Заболотским, показали, что недостаточное содержание или полное отсутствие кислорода в воздухе
межзерновых пространств вредно сказывается на всхожести зерна с повышенной влажностью. Опыт проводился с зерном пшеницы с исходной влажностью 11,3% и всхожестью 88%. Часть
зерна была увлажнена и хранилась в замкнутых сосудах без доступа воздуха:
При влажности 11,3% всхожесть 70,7% через 240 дней
13,8%
49,6%
275 дней
16,4%
1,0%
269 дней
19,0%
0%
266 дней
22,0%
0%
156 дней
23,0%
0%
152 дней
Кроме того, при анаэробном типе дыхания выделяется этиловый спирт, который убивает зародыш семян, поэтому при этом
типе дыхания не следует хранить семенные партии зерна, наоборот семена при хранении следует периодически проветривать.
Анаэробный тип дыхания совершенно безопасен для кормовых
партий зерна и частично для продовольственных.
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что интенсивность дыхания зависит от ряда факторов; влажно-
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сти, температуры, аэрации, а также качества зерна, в значительной
степени от зрелости семян, физиологического состояния зерна.
Чем хуже зерно по качеству, тем при прочих равных условиях
оно интенсивнее дышит и тем труднее его хранить. Нормальное
зерно дышит слабее, чем морозобойное или щуплое, поэтому эти
виды зерна и другие виды поврежденного зерна хранить труднее,
чем доброкачественное. За ним требуется особенно внимательное
наблюдение при хранении. Зерно, не прошедшее послеуборочное
дозревание, дышит значительно интенсивнее, чем то зерно, у которого период послеуборочного дозревания закончен. Отсюда следует, что свежеубранное зерно особенно легко может подвергнуться
самосогреванию и порче, вследствие чего за ним необходимо вести
особенно тщательное наблюдение.
Для характеристики дыхания зерна большое значение имеет
дыхательный коэффициент – отношение объема выделяемого при
дыхании диоксида углерода к объему поглощаемого кислорода:
СО2
Дк = ––––––––––––––.
(34)
О2
Дыхательный коэффициент нормального зерна обычно равен единице. Это происходит в связи с тем, что процесс аэробного дыхания протекает в точном соответствии с уравнением дыхания. Если дыхательный коэффициент больше единицы, то это
значит, что зерно выделяет больше углекислого газа, чем поглощает кислорода. Такую картину можно наблюдать на ранних этапах прорастания некоторых семян, плотная оболочка которых недостаточно проницаема для кислорода.
В таких семенах наряду с аэробным процессом дыхания происходит так же процесс спиртового брожения, который прекращается после того, как развивающийся корешок прорвет оболочку.
При созревании масличных семян дыхательный коэффициент обычно превышает 1. Это следствие того, что часть потребляемого на дыхание кислорода заимствуется из углеводов. Сухое
зерно с влажностью 12...14% имеет дыхательный коэффициент
выше 1 (1,2-1,3), поскольку в зародыше зерна даже в присутствии
кислорода частично происходит анаэробное брожение. Небольшое
количество углекислого газа без использования кислорода воздуха
в зерне может образоваться в результате декарбоксилирования
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глютаминовой кислоты под воздействием глютаматдекарбоксилазы с образованием аминомасляной кислоты и углекислого газа.
Иногда дыхательный коэффициент меньше единицы. Например, при высокой влажности семян подсолнечника на ранних
стадиях созревания ДК имеет величину 0,6-0,7 при одновременном интенсивном процессе накопления масла.
В прорастающих семенах масличных культур ДК также
меньше 1. Это объясняется тем, что процесс прорастания этих
семян сопровождается окислением бедных кислородом жирных
кислот и превращением жира в сахар, которое сопровождается
потреблением значительного количества кислорода.
В) Стекание (истекание) зерна
Нередко наблюдается, что во время созревания и уборки
зерно быстро и сильно «худеет», становится щуплым, на нем появляются мучнистые пятна, иногда розовый налет, а также черный зародыш.
Это явление в разных местах называется по разному: медвяная роса, роса медовка, грибная чернь, черная плесень, чернобочечная болезнь колосьев зерна пшеницы и ржи, падение натуры,
отекание и т.д.
В результате этого явления урожай зерна заметно снижается, энергия прорастания и всхожесть уменьшается, ухудшаются
технологические и хлебопекарные достоинства зерна.
Стекание зерна во время его созревания нередко понижает
намолоты озимой пшеницы на 20 и более процентов.
Этому способствует дождевание посевов на ранних стадиях
созревания злаковых. На более поздних стадиях созревания растения пшеницы слабее реагируют на действие дождя, поэтому
урожай снижается незначительно.
При сильных осадках в период созревания (особенно ранние
стадии – молочная) у злаков уменьшается приток ассимилятов к зерну
– дождевой водой из эндосперма вымываются растворимые углеводы,
которые образовались при гидролизе из ранее накопленного крахмала,
усиливается расход накопленных веществ на дыхание.
Во время затяжных дождей растрачиваются не только углеводы, но и азотистые и минеральные вещества.
Таким образом, действие затяжных дождей наряду с уменьшением сухого вещества нарушает обмен веществ в последую146

щие фазы роста пшеницы. Выявлено, что в этот период истекание
зерна протекает в виде своеобразного 2-х фазного заболевания.
В первой, неинфекционной фазе, особенно при повышении
температуры, резко возрастает (в 2,5 раза) активность гидролитических ферментов, главным образом амилаз. Одновременно происходит расщепление белков и переход их в низкомолекулярные
азотистые вещества.
Накопление водорастворимых органических веществ повышает осмотическое давления в клетках, что усиливает приток в
них воды, в результате чего из них выделяются сахара и азотистые вещества. Сама клетка обедняется питательными веществами, а их растворы смачивают поверхность зерна, пленки и стержень колоса. При интенсивном развитии этого процесса, колос на
вкус становится сладковатым (медвяная роса).
Одновременно в зерне значительно усиливается дыхание, а
поэтому гидролитические и окислительные процессы еще более
увеличиваются. Все это ведет к большим потерям массы, снижению урожая, ухудшению его качества.
Для второй инфекционной фазы болезни характерно появление на колосьях и зерне микробной флоры – грибов. В эту фазу
на растениях появляются черные точки или пятна различной
формы и размеров, а если процесс зашел далеко – сплошной черный, реже розовато-белый налет плесени на зерне и колосе.
Раньше считали, что для грибной черни или черной плесени
достаточно высокой влажности и благоприятной температуры.
Теперь становится очевидна необходимость для развития грибов
питательной среды – продуктов осахаривания крахмала и гидролиза белков в первую неинфекционную фазу истекания зерна.
В результате жизнедеятельности самих грибов, прежде всего их гидролитических и других ферментов, еще больше усиливается распад углеводов, белков, липидов и других веществ в
зерне и колосьях самого растения.
К числу практических мер для защиты урожая от стекания
зерна относятся – проведение уборки и послеуборочной обработки
урожая в сжатые сроки, максимальное сокращение разрыва между
жатвой и обмолотом валков при раздельной уборке, правильный
выбор при орошении дождевания перед наливом зерна. Кроме того, важное значение имеют: оптимизация режима минерального
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питания злаков, поскольку в условиях орошения обеспеченность
азотными удобрениями и микроэлементами (марганец) снижает
стекание зерна; применение хлорхолинхлорида (препарат ТУР) и
других ретардантов; селекция зерновых культур на устойчивость к
стеканию и грибной черни пшеницы.
Вопросы к заданию
1. По каким принципам происходит влагообмен между воздухом
и зерном?
2. Что такое равновесная влажность?
3. Как определить равновесную влажность?
4. Какие типы дыхания вы знаете?
5. Сущность аэробного типа дыхания?
6. Сущность анаэробного типа дыхания, типы брожения?
7. Факторы, влияющие на интенсивность дыхания? Критическая
влажность зерна?
8. Дыхательный коэффициент, его влияние на энергию дыхания.
9. Понятие об истекании зерна, от чего оно зависит, как с ним бороться?
10. Определить интенсивность дыхания предложенного образца,
отмечая следующие показатели:
а) зерно (культура),
б) влажность, %,
в) температура помещения, °С,
г) размеры навески при фактической влажности, г,
д) размеры навески в пересчете на сухое вещество, г.
Пересчет производится по формуле:
(100 – У)
(35)
Р2 = —————: Р1,
100
где:
Р2 – навеска сухого вещества зерна, г,
У – влажность зерна в %,
Р1 – вес навески в г при фактической влажности
Начало опыта (в час и мин),
Конец опыта (в час и мин),
Продолжительность опыта (в час и мин).
Израсходовано щавелевой кислоты на титрование 25 мл исходного раствора Ва(ОН)2
1-я повторность, мл,
2-я повторность, мл,
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Среднее, мл.
Израсходовано щавелевой кислоты на титрование 25 мл
Ва(ОН)2 после опыта:
1-я повторность, мл,
2-я повторность, мл,
Среднее, мл.
Разница между первым и вторым титрованием, мл.
(Один мл раствора щавелевой кислоты соответствует 1 мг
СО2) Интенсивность дыхания выражают в мг СО2 на 1000 г сухого вещества зерна за 24 часа. Расчет ведут по формуле:
а × 4 ×1000
Д = ––––––––––––– ×24,
(36)
Р…....Хt
где а × 4 – количество мг СО2, выделенное сухим веществом зерна;
Р – навеска сухого вещества зерна;
t – время опыта, ч.
Расчет потери сухого вещества за счет дыхания производится по формуле: (1 мг углекислоты получается из 0,6825 мл глюкозы):
а × 0,6825 × 30
Х = ––––––––––––––,
(37)
10000
где а – мг СО3;
0,6825 – коэффициент;
30 – число дней в месяце 1000 – перевод в граммах и %;
Х – потери сухих веществ за месяц
Оборудование и материалы: учебник, образцы зерна, технические весы, разновес, шпатели, колбы на 50-100 мл, щавелевая кислота, Ва(ОН)2, пипетки для титрования.
Задание 2. Мероприятия, обеспечивающие качественную
сохранность зерна
Обеспечение сохранности зерна в процессе хранения регламентируется: инструкцией по хранению продовольственнокормового зерна, маслосемян, муки и крупы; инструкцией по
очистке и выделению мелкой фракции зерна; инструкцией по
сушке продовольственного зерна, кормового зерна, маслосемян и
эксплуатации зерносушилок; инструкцией по борьбе с вредите149

лями хлебных злаков; инструкцией по активному вентилированию зерна в складах и на площадках и т.д.
Подготовка к хранению заключается в очистке (первичная
очистка), сушке, сортировании (2-ая очистка) и охлаждении семян (активное вентилирование). Свежеубранные семена очень
часто имеют высокую влажность и содержат большое количество
сорных примесей. Очистка, сушка, сортирование должны проводиться сразу же после обмолота. Запаздывание с подработкой
зерна может привести к ухудшению или даже полной гибели его,
особенно семенного материала.
В технологической линии для обработки зерна должна быть
предусмотрена следующая последовательность производственных операций с зерном:
- отбор проб и определение качества зерна;
- взвешивание автомобилей;
- механизированная разгрузка автомобилей;
- предварительная (первичная) очистка зерна от крупных и
мелких примесей на ворохоочистителе (сепараторе);
- временное размещение сырого и влажного зерна (малая производительность зерносушилок) в складе с установками для активного вентилирования (или бункер активного вентилирования);
- сушка влажного и сырого зерна;
- сортировка зерна на сепарирующих машинах (первая и если надо повторная);
- взвешивание очищенного зерна, побочных продуктов и отходов;
- размещение очищенного зерна в зернохранилищах.
Существует следующая классификации побочных и зерновых отходов при подработке зерна:
- побочные продукты:
а) зерновая смесь от первичной обработки, содержащая 5070% (включительно) зерен продовольственных (включая крупяные), кормовых и бобовых культур относимых по стандарту к основному зерну или зерновой примеси;
б) зерновая смесь от первичной обработки, содержащая 7185% зерновых (включая крупяные), кормовых и бобовых культур, отнесенных к основному зерну или зерновой примеси,
- отходы 1 категории:
а) зерновые отходы с содержанием зерна свыше 30 до 50%;
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б) зерновые отходы с содержанием зерна свыше 10 до 30%.
2 категории:
а) зерновые отходы с содержанием зерна свыше 2 до 10%;
б) стержни початков кукурузы, пленка ее, лузга гороховая,
лузга мягкая овсяная и ячменная полова;
3 категории:
а) отходы от очистки (сход с приемного сита сепаратора,
проход через нижнее сито сепаратора), содержание зерна не >2%,
соломистые частицы;
б) лузга рисовая, просяная, гречневая, кроме поставляемой
на экспорт, жесткая – овсяная, ячменная пыль, аспирационные
кукурузные обертки.
Если при этом в зерновой смеси отходов находится свыше
10% зерен пшеницы, ржи или свыше 20% зерен других культур,
то эти зерновые смеси и отходы следует сепарировать 2-ой раз.
Очистка зерна. Задача очистки заключается в том, чтобы
удалить из семян все посторонние примеси, которые снижают качество посевного материала и понижают стойкость семян при
хранении. Такая же задача стоит и при оценке других партий зерна по назначению.
В состав сорной примеси входят семена сорных трав, остатки
стеблей, битые, недозрелые зерна, комочки земли, песок, пыль и др. В
большинстве случаев остатки стеблей и семена сорных растений отличаются высокой влажностью (до 40-50% и больше), которая частично передается основному зерну. Помимо этого, толстые мясистые
стебли сорных растений подвергаются гниению и заражают здоровое
зерно. Переход влаги от сорной примеси к семенам происходит довольно быстро и уже через 2-3 дня семена становятся некондиционными по влажности, резко снижается их всхожесть. У люпина всхожесть может снизиться с 98% до 17% (табл. 21).
Битые и недозрелые семена отличаются высокой интенсивностью дыхания, под влиянием микроорганизмов они легко подвергаются порче, что снижает стойкость семян при хранении.
Пыль, песок, мелкие семена заполняют межзерновое пространство, нарушая нормальное дыхание зерна.
Сорные травы являются очагом распространения вредителей
и грибных заболеваний: большинство насекомых обычно появляется на сорняках, а после уже переходят на культурные растения.
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Таблица 21
Переход влаги от сорных растений к семенам люпина
Через
ПриВлажДата
сколько
бавка
ность
наблю
дней бравлаги в
дения
семян,
лись просеме%
бы
нах
2/х
0
15,7
0
3/х
1
19,6
39
4/х
2
24,5
8,8
5/х
3
28,1
12,4

Через
ПриДата
Влажсколько
бавка
наблю
ность
дней бравлаги в
дения
семян,
лись просеме%
бы
нах, %
6/х
4
30,7
15,0
7/х
5
32,4
16,7
8/х
6
34,1
19,1
14,-/х
12
39,7
24,0

Многие грибки (ржавчина, головня, плесени и др.) распространяются через сорные травы.
Сорная растительность, кроме того, ведет к снижению урожая, уменьшает производительность почвообрабатывающих и уборочных машин. Таким образом, очистка семян от пыли, органической и минеральной примеси является одной из важнейших задач в
повышении стойкости семян при хранении, а также в борьбе за повышение урожайности сельскохозяйственных культур, за повышение технологического и хлебопекарного достоинства зерна.
Семена, пропущенные через зерноочистительные машины,
все же содержат некоторое количество семян сорных трав, битых
и недоразвитых зерен. Кроме того, семена в общей своей массе
неоднородны как по величине, так и по удельному весу. Зерна в
одном и том же колосе имеют различный вес и величину. Обычно
в середине колоса находятся самые крупные и тяжеловесные зерна, а внизу и вверху помещаются зерна поменьше.
Неоднородность посевного материала сильно сказывается
на урожайности сельскохозяйственных культур. Щуплые, недоразвитые и легковесные семена дают слабые всходы или вовсе не
всходят, все это влечет за собой снижение количества и особенно
качества урожая.
Опытами многих научных учреждений и практиками доказано, что растения выросшие из крупных и средних семян, способны
глубже закладывать узел кущения. Глубина залегания, например,
узла кущения оказывает влияние на перезимовку пшеницы: чем
глубже залегает узел кущения, тем выше ее зимостойкость.
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Не только крупность и тяжеловесность посевного материала, но и выравненность семян, служит важнейшим показателем
их урожайности. Всходы от посева крупными, выполненными,
выровненными семенами дружнее и равномернее, поэтому созревание хлебов протекает одновременно.
Потому-то так необходима и одновременная очистка и сортировка семян.
Очистка и сортировка семян в помещении, где хранится
зерно не допускается. Поэтому для этих целей еще до поступления новых урожаев каждое хозяйство, фермер должны подготовить достаточную площадь тока.
Тока устраивают на возвышенном месте с бетонированным,
асфальтированным покрытием. Чтобы на площадке тока не задерживалась вода (это очень важно) ее делают профилированной
с двусторонним скатом, шириной до 15 м. Там, где много выпадает осадков в период уборки, тока должны быть крытыми.
Всю работу на току по первичной очистке, сушке, сортированию семян и зерна нужно проводить быстро и с соблюдением
правил, обеспечивающих сохранность семян от засорения другими культурами, сортами, от заноса амбарных вредителей.
По окончании работы зерноочистительные машины, площадки тока, брезенты, тара, транспортные средства необходимо
тщательно очистить от мусора, пыли, остатков семян.
Для первичной очистки семян могут быть использованы воздушно-решетные машины: ОВС-10, ОВС-25, ОВП-20, ОВВ-20,
ОВ-10, ВС-8М, ЗВС-10 и др.
Для вторичной очистки и сортирования используют воздушнотриерные зерноочистительные машины; ОС-45А, ОС-1, ОСМ-3,
ОСМ-ЗУ и др.
Зерно на элеваторах и хлебоприемных предприятиях очищают как правило на сепараторах типа ЗСМ: ЗСМ-10, ЗСМ-20,
ЗСМ-50, ЗСМ-100, КПД-80, КПД-100.
Успех работы по очистке и сортированию семян во многом
зависит от того, насколько правильно отрегулирована машина и
подобраны решета.
При подборе решет для очистки и сортирования семян отдельных культур нужно руководствоваться таблицами, которые
приведены в инструкции, прилагаемой к каждой машине.
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При правильной организации работы на току вторичную
очистку и сортирование семян сразу же после первичной проводят только в том случае, если семена имеют нормальную влажность (14-15%). Если они имеют более высокую влажность, то их
сначала сушат, а потом уже сортируют. Это надо особенно учитывать при внедрении поточной технологии подработки, поэтому
желательно в хозяйстве иметь на току мощность подрабатывающей техники на 20-30% выше, чем мощность уборочной техники,
это во-первых, а во-вторых следует иметь на току бункера активного вентилирования, чтобы можно было быстро и надежно часть
влажного и сырого зерна законсервировать холодом.
Ниже приводятся особенности очистки отдельных культур:
Очистка пшеницы. Скорость воздушного потока в пневмосепарирующих каналах сепараторов устанавливается 5,5-6,5 м/с в зависимости от крупности зерна и состава примесей. Семена редьки
дикой из пшеницы выделяют на ситах с треугольными отверстиями
с размером сторон 5,0-6,0 мм и триерах с ячеями 4,5-5,0 мм. Семена
гречихи вьюнковой из пшеницы частично выделяют на сепараторах проходом через подсевные сита и триерах с ячеями 4,5-5,0 мм.
К мелкой фракции пшеницы относится зерно, получаемое проходом через сито с размером отверстий 2,0-20 мм или 2,2×20 мм и
сходом с сита 1,7×20 мм.
После проведенной очистки зерно пшеницы должно содержать не менее 85% основного зерна вместе с зерновой примесью
от общей массы всего зерна с примесями, наличие сорной примеси не более 5%, в том числе минеральной не более 1%.
При очистке пшеницы для поставки на комбикормовые заводы на сепараторе типа ЗСМ подсевное сито устанавливают с
отверстиями 1,5 мм, а при очистке партий пшеницы с высоким
содержанием сорняков и минеральной примеси применяют подсевные сита с отверстиями 1,6-1,7 мм, снижая скорость воздушного потока до 5-6 м/с.
Очистка ржи. Рожь, засоренную костром ржаным, очищают на сепараторах с ситами, имеющими отверстия размером
1,7×20 мм. Сход с подсевных сит обрабатывают в триерах с
ячеями 9,5 мм для выделения длинных рожков спорыньи и 4,5 мм
для выделения коротких рожков спорыньи.
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Если есть вибропневматические машины, они могут быть
использованы для очистки ржи от трудноотделимых примесей
(рожки спорыньи, равновеликих зерну ржи, мелких рожков), а
также частично от костра ржаного.
Плоды вязеля разноцветного из ржи выделяют проходом через сито с отверстиями размером 1,8×20 мм или 2,0×20 мм. Плоды
редьки дикой сходом с сортировочных сит размером отверстий
2,6×20, 3,0×20 мм с последующей обработкой прохода зерна в
триерах с ячеями 6,3-7,1 мм. Семена гречихи вьюнковой и вьюнка
полевого из ржи выделяют на ситах с треугольными отверстиями
размером сторон 5,0-5,5 мм. При очистке ржи, поставляемой на
комбикормовые заводы, применяют подсевные сита с отверстиями
1,5 мм, устанавливая скорость воздушного потока в пневмосепарирующих каналах сепаратора такую же, как и при очистке ржи продовольственной - 5-6 м/с.
Очистка проса. Эффективность очистки проса достигается
при применении сит с отверстиями 5,0-6,0 м (машины типа ЗСМ),
сходом с которых снимают зерновую примесь (пшеницу, рожь,
ячмень, гречиху и др.) и подсевных сит с отверстиями 3,0-4,0 мм,
сходом с которых идет крупная фракция проса для повторной
очистки на втором сепараторе типа ЗСМ.
Проходы с сита первого сепаратора (мелкая фракция проса)
и сита с отверстиями 2,0-3,0 мм второго сепаратора направляют
для очистки на другой сепаратор.
Для лучшего выделения семян щетинника сизого, гречихи
вьюнковой, недоразвитых зерен проса (остряк), шелушенных и
дробленных зерен проса целесообразно в сепараторе типа ЗСМ
установить подсевное сито с треугольными отверстиями с размером сторон 3 мм.
При отсутствии такой примеси следует применять сита с отверстиями 1,4×20 мм. На мелкозерном просе используют сита с
отверстиями 1,5 мм или 1,2×20 мм.
Для выделения недоразвитых зерен проса (остряк), лекговесных зерен проса и других примесей скорость воздушного потока в пневмосепарирующих каналах сепараторов устанавливают
в пределах 4,5-5,5 м/сек.
Особенности очистки семенного материала: семена должны
быть очищены до норм 1 класса семенных стандартов или в край155

нем случае при наличии трудноотделимых сорняков – до норм второго класса (по чистоте). Травмирование семян не допускается.
В первую очередь очищают партии семян с высокой влажностью и засоренностью, зараженные вредителями и болезнями, засоренные примесями, передающими семенам несвойственный запах,
направляемые на сушку, имеющие признаки снижения качества.
При обработке нескольких партий семян одного сорта, но различных репродукций или категорий сортовой чистоты, сначала
очищают семена высших репродукций и категорий. При переходе
на обработку семян другой культуры или другого сорта и репродукции, оборудование технологических линий тщательно очищают.
Особое внимание обращают на очистку приемных бункеров,
сит, норий, триерных цилиндров и т.д. После этого машины и
транспортные механизмы включают в работу вхолостую, производя
окончательную проверку, и, если необходимо, повторную очистку.
Определение веса зерна после сушки и очистки, учет производительности сушилок.
Вес зерна после сушки можно определить без взвешивания
всей его массы, по формуле усушки, пользуясь данными о влажности зерна до и после усушки.
Для этого можно использовать формулу
100 × (в1 – в2)
Х=––––––––––––––,
(38)
100 – в2
где Х – усушка, т.е. уменьшение веса зерна в % после сушки;
в1 – влажность зерна в % до сушки;
в2 – влажность зерна в % после сушки.
Если, например, зерно в количестве 700 т имело влажность
20%, а после двукратного пропуска через сушилку его влажность
стала 15%, то вычисляют сначала % усушки:
100×(26 – 15)
Х=–––––––––––– = 13%.
100 – 15
Затем процент усушки переводят в весовые единицы:
700 × 13/100 = 91 т.
Следовательно, партия зерна после сушки будет весить 70091=609 т.
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Из приведенного примера видно, что влажность зерна при
сушке понизилась на 11%, а вес партии на 13%. Эта разница в
13% объясняется тем, что влажность зерна всегда определяют,
как говорят, на сырой вес. Другими словами, при вычислении
процента влажности за 100 % берут суммарный вес сухого вещества и воды в зерне до сушки. Но после сушки этот суммарный
вес оказывается меньше, чем до сушки. Приведенная формула и
предусматривает это уменьшение, поэтому процент усушки всегда выше, чем процент уменьшения влажности.
В практике возможны случаи увлажнения насыпи зерна, когда партии зерна поступали с различной влажностью или за счет
условий хранения. Для определения увлажнения в период хранения используют вышеуказанную формулу.
Предположим, влажность зерна на складе в начале хранения
была 14%, а через полгода в результате приема влажного зерна
или вследствие сырой погоды влажность оказалась 15,5%.
Массу зерна после сушки можно без предварительного вычисления процента усушки вычислить по формуле:
100 – W1
(39)
М2 = М1–––––––––––––––,
100 – W2
где М1 – масса зерна до сушки, кг, т,
W1 и W2 – влажность зерна до и после сушки, %.
Если, наоборот, известна только масса просушенного зерна,
то его масса до сушки будет:
100 – W2
М1 = М2 ––––––––––––.
(40)
100 – W1
В этом случае вычисляем процент увлажнения:
Х = 100 × (15,5 × 14)/(100 – 15,5)=1,77%.
Переводим проценты увлажнения в весовые единицы, если
вес партии зерна 2500 т, то получим: (2500 × 1,77)/100 = 44,25 т.
Следовательно, вес партии зерна стал 2500 + 44,25 = 2544,25 т.
Формулой усушки можно пользоваться также для определения фактического веса партии зерна, подвергнутого очистке на
зерноочистительных машинах. В этом случае % сорной примеси
до и после очистки подставляют в формулу вместо влажности.
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В техническом паспорте сушилки, руководствах и рекомендациях при сушке производительность приводят в плановых единицах (тоннах).
За плановую единицу принята 1 т просушенного зерна пшеницы продовольственного назначения при снижении влажности на
6% (с 20 до 14%). Для определения производительности сушилки
при работе с другими культурами используют переводной коэффициент (табл.22). Он характеризует влагоотдающую способность
зерна по сравнению с пшеницей, а также необходимые изменения
режима сушки.
Таблица 22
Коэффициент Кв пересчета массы просушенного зерна в плановые
единицы в зависимости от влажности зерна до и после сушки*
Влажность
после
сушки
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0

Влажность зерна до сушки, %
16,0 16,6 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,2 20,5 21,0 21,5 22,0
0,96
0,85
0,74
0,62
0,54
0,42

1,01
0,92
0,80
0,70
0,60
0,52

1,08
0,97
0,87
0,76
0,67
0,57
0,49
0,38

1,13
1,03
0,93
0,84
0,73
0,64
0,55
0,47

1,17
1,08
1,00
0,88
0,80
0,70
0,62
0,53
0,46
0,35

1,23
1,12
1,05
0,96
0,86
0,78
0,68
0,59
0,50
0,44

1,29
1,20
1,08
1,00
0,92
0,84
0,74
0,66
0,57
0,49
0,42

1,32
1,22
1,12
1,05
0,97
0,89
0,80
0,73
0,64
0,56
0,46
0,42

1,37
1,27
1,15
1,12
1,00
0,93
0,87
0,79
0,72
0,62
0,54
0,47
0,41

1,42
1,33
1,20
1,12
1,03
0,99
0,93
0,86
0,78
0,70
0,61
0,53
0,43
0,39

1,24
1,17
1,10
1,03
0,97
0,92
0,85
0,77
0,69
0,60
0,52
0,46

1,30
1,22
1,15
1,08
1,01
0,96
0,91
0,84
0,76
0,68
0,59
0,52

1,34
1,27
1,20
1,13
1,08
1,01
0,96
0,89
0,82
0,75
0,68
0,58
0,51

*В инструкции по сушке зерна приведены пределы влажности до сушки от
13,5 до 40% и после сушки от 12 до 35%. Кв находят на пересечении данных до и после сушки.

Паспортные нормы производительности сушилок рассчитаны
на зерно продовольственно-кормового назначения, поэтому при
сушке семенного зерна, требующего более мягких режимов, произ158

водительность сушилки уменьшают примерно вдвое, для чего применяют коэффициент 0,5-0,6.
Эксплуатационную производительность машины при очистке и оценке продовольственного зерна определяют в зависимости
от влажности, содержания примесей в зерне. Для небольших партий зерна пшеницы при сушке можно использовать формулу:
Qтр = QпКв . 0,6,
(41)
где Qп – паспортная производительность машины;
Кв – поправочный коэффициент, в зависимости от влажности (табл.23).
0,6 – отношение фактической производительности к паспортной.
Объем работы по сушке в плановых тоннах для больших партий зерна любых культур, поступающих в течение определенного
времени на машины, можно вычислить по следующей формуле:
Мпл = Мф1 Кв1 Кк1 + Мф2 Кв2 Кк2,
(42)
где Мф – масса партии зерна, т (из расчета на исходную влажность);
Кв – коэффициент перевода просушенного зерна в плановые
единицы в зависимости от начальной и конечной
влажности (табл.22);
Кк – коэффициент перевода просушенного зерна в плановые
единицы в зависимости от рода и назначения культуры. (табл.23).
Технологический эффект работы зерноочистительной машины контролируют путем отбора проб зерна и отходов не менее
2-х раз за смену. При очистке зерна лаборатория качества обязана: производить отбор проб зерна с машин, отбор проб до и после
очистки зерна производить непосредственно из самотечных труб,
подающих и отводящих зерно, при выявлении недостаточной
очистки или наличия металлопримесей сообщить ответственному
за очистку зерна в смене для принятия мер. Результат очистки
зерна определяют актом с указанием количества путем высушивания и качества зерна до и после обработки, количества и качества побочных продуктов и отходов. Акт подписывает начальник
лаборатории, утверждает руководитель.
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Таблица 23
Коэффициент пересчета массы просушенного зерна в плановые
единицы при сушке различных культур
Культура
Пшеница или ячмень
Пшеница сильная, твердая, ценная
Ячмень пивоваренный
Рожь
Просо
Горох
Гречиха
Кукуруза (зерно) для промышленности:
Мукомольной, крупяной и комбикормовой
Крахмально-паточной
Пищеконцентратной
Рис

1.
2.
3.
4.
5.

Назначение
На сеНа прочие
мена
нужды
2,00
1,00
2,00
1,25
2,00
1,60
1,82
0,91
2,50
1,25
4,00
2,00
1,60
0,80
5,00

1,82
1,82
3,08
2,50

Вопросы к заданию
Задачи подработки зерна?
Сущность технологии подработки зерна? Отличие поточной
подработки от обычной? Преимущества?
Машины, используемые для подработки и набор сит для различных машин?
В чем особенности подработки семенных партий?
Задача: намечено просушить 500 т зерна с влажностью 20% за
2 пропуска. Первый пропуск – влажность снижается с 26 до
20% (коэффициент Кв = 0,88), за второй - с 20 до 14% (Кв = 1).
Усредненный Кв = (0,88 + 1)/2 = 0,94. Определить, какое количество зерна подлежит просушке в плановых единицах, массу
партии зерна после сушки, продолжительность сушки этой
партии на СМЗ-20.
Вычислить процент усушки и фактический вес зерна в 1840 т после сушки, если влажность его до сушки 19,5, после сушки 14%.
Задание 3. Способы и режимы сушки зерна

Зерно озимых и яровых культур при засыпке на хранение, как
правило, должно содержать влаги не более 14-15%. Зерно сушат,
чтобы снизить влажность до пределов, обеспечивающих стойкость
его при хранении, довести зерно до предусмотренных кондиций по
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целевому назначению, а также уничтожить зараженность зерна
вредителями. В первую очередь сушке подвергаются семена сырые, потом влажные и в последнюю очередь средней сухости. Если
среди этих категорий имеются семена, зараженные амбарными
вредителями, то их следует просушить ранее незараженных. Семена, доставленные на ток непосредственно от комбайнов или молотилок, подлежат немедленной первичной очистке, чтобы они не
увлажнялись от зеленых очень влажных примесей. За семенами
принятыми на ток или хранящимися в зерноскладах, также подготовленных к сушке, устанавливают систематическое наблюдение
(не менее 1 раз в день измеряют температуру семян). При первых
признаках самосогревания принимают срочные меры к проветриванию и охлаждению семян. Перед началом сушки берут пробу для
определения влажности семян. На основании данных анализа мастер сушильщик решает как вести сушку этих семян в один, две или
три просушки и при каком режиме.
Сушка семян чаще всего осуществляется или на открытых
площадках (воздушно-солнечная сушка или так называемая радиационная сушка) или на зерносушилках (конвекционная, контактная) или с помощью активного вентилирования, когда используется подогретый воздух.
При воздушно-солнечной сушке полностью сохраняется всхожесть, цвет, блеск и другие качества зерна. Кроме того, под влиянием солнечных лучей происходит гибель на 30-40% почти всех микроорганизмов и клещей, что благоприятно сказывается на сохранности зерна. Более усиленно проходит процесс дозревания зерна и семян. Наибольший эффект она имеет, где жаркая солнечная погода
совпадает с периодом уборки (южные, центральные области).
Сушка зерна проводится в солнечные дни. Небольшие партии
зерна сушат на прискладских площадках, брезентах или пологах из
мешковины. Для сушки больших партий устраивают специальные
цементные, асфальтовые или даже глинистые площадки на сухом
открытом месте, на южном склоне, чтобы не задерживалась влага
на площадке, ее делают с некоторым уклоном. Перед загрузкой
зерном площадки очищают от пыли, сора и дают прогреться под
солнечными лучами. Слой зерна на площадке в зависимости от
влажности бывает 5-25 см. Для ускорения сушки и более равномерного высыхания зерно на площадках укладывают грядками или
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в слое насыпи делают бороздки. Их располагают с севера на юг или
по направлению ветра. Через каждые 20-30 мин. или хотя бы 60
мин. зерно перелопачивают (ворошат). При благоприятной погоде
сушка заканчивается в 2-4 дня. После сушки зерно надлежит охладить (ибо оно может прогреться до 30-40°С), отсортировать и сложить в подготовленный (обеззараженный) для хранения склад.
Сушка зерна на зерносушилках при условии правильного ее
проведения – более надежный и эффективный прием, способствующий улучшению качества зерна и его сохранности. Во многом эффект зависит от приема и типа зерносушилок, а также точного исполнения режима сушки. В шахтных прямоточных сушилках (типа ДСП, СЗШ-16, ЗСПЖ-8) зерно проходит через
шахту один раз, после чего полностью выпускается из зерносушилки (рис. 37).

Рис. 37. Шахта сушилки в продольном и поперечном разрезах,
размещение коробов и движение агента сушки
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В рециркуляционных сушилках (типа "целинная", РД-2×2,7,
У1-УКЗ-50) часть зерна многократно циркулирует по замкнутому
контуру, смешивается с поступающим сырым зерном, проходит
через шахту и вновь возвращается в сушильную камеру. Зерно сушат агентом сушки, представляющим смесь атмосферного воздуха
с теплоносителем, которым служат горячие продукты сгорания газообразного или жидкого топлива (дизельное, тракторный керосин). За правильную организацию процесса сушки в целом отвечает сушильный мастер, распоряжения и указания которого должны
беспрекословно выполняться обслуживающим персоналом.
Если много зерна, зерносушилки могут работать круглосуточно. Для стационарной сушилки месячное задание устанавливается 615 часов работы, а для передвижной – 540 часов. Остальное время – зачистка сушилки при переходе с одной культуры на
другую, планово-предупредительный ремонт, перевозку и установку передвижных сушилок.
Продовольственное и кормовое зерно сушат в соответствии
с режимами, приведенными в таблицах 24-27.
В
сушилках,
переведенных
на
рециркуляционноизотермический режим сушки, применяют температуру агента
сушки и нагрева зерна, указанную в табл.24. В сушильные зоны
шахты подают агент сушки при температуре не выше 100°С, а
при сушке пивоваренного ячменя – не выше предельно допустимой температуры нагрева зерна.
В рециркуляционных сушилках с каскадным нагревателем
температура агента сушки на входе в нагреватель не должна превышать 200 °С.
При сушке нельзя допускать ухудшение хлебопекарных,
технологических и кормовых достоинств зерна. Рожь, ячмень,
овес, просо и пшеница, предназначенные для переработки на солод в спиртовом производстве, сушат как семенные с сохранением способности прорастания в соответствии с требованиями действующих ГОСТов на эти культуры.
Пределы влажности, до которых должно быть просушено
зерно, имеют важное значение для обеспечения сохранности зерна. При низком содержании влаги в зерне вода, поглощенная им,
находится в связанном состоянии: ее прочно удерживают белки и
крахмал. Вода в таком состоянии не может перемещаться из
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Таблица 24
Высшие пределы температуры агентов сушки и нагрева зерна в рециркуляционных сушилках с нагревом зерна в камерах с падающим слоем
Предельная темНачальная
Предельная
пература агента
Культура
влажность
температура насушилки в камере
зерна, %
грева зерна 1 °С
нагрева, °С
Пшеница продовольственная: с крепкой
до 20
50-45
300-250
клейковиной (до
свыше 20
40ед. ИДК)
с хорошей клейковиной
до 20
60-55
350-330
(45 до 75 ед. ИДК)
свыше 20
со слабой клейковиной
до 20
65-60
370-350
(более 80 ед. ИДК)
свыше 20
Пшеница сильная,
до 20
55-50
330-300
твердая и ценных
свыше 20
сортов
Ячмень пивоваренный
до 19
50
300
независимо от
Рожь продовольстначальной
60
350
венная
влажности
Ячмень продовольстдо 20
60-55
350-330
венный и кормовой
свыше 20
до 15
55
250
Подсолнечник
до 20
55
220
свыше 20
50
200
независимо от
Овес
начальной
55
330
влажности
до 20
50
300
Просо
до 25
45
250
свыше 25
40
210
до 20
55
330
Рис - зерно
до 25
45
280
свыше 25
40
250
до 20
60
350
Гречиха
до 25
55
330
свыше 25
50
320
Примечание. При выборе режима сушки ориентируются на максимальную
влажность партии зерна, поступающей на сушилку.

164

Таблица 25
Высшие пределы температуры нагрева зерна и агента сушки в
шахтных рециркуляционных сушилках
Предельная
температура
агента сушки,
°С
1 зона 2 зона
4
5

Культура

Начальная
влажность %

Предельная
температура
нагрева зерна, °С

1

2

3

до 20
свыше 20
до 20
свыше 20
до 20
свыше 20
до 20
свыше 20
до 19
независимо от
начальной
влажности
до 20
свыше 20
независимо от
начальной
влажности

45
45
50
50
60
60
50
50
45

110
100
130
120
140
130
100
90
70

130
120
150
140
160
150
100
100
80

60

130

160

55
55

120
110

135
125

45

130

110

до 19
свыше 19
независимо от
начальной
влажности
то же
то же
снижение влажности не более
чем на 1 пропуск

35
30

60
50

60
50

50

130

160

50
40

130
80

160
100

35

70

60

Пшеница продовольственная:
с крепкой клейковиной
(от 45 ед. ИДК)
с хорошей клейковиной
(от 45 до 75 ед. ИДК)
со слабой клейковиной
(более 80 ИДК)
Пшеница сильная, твердая и ценных сортов
Ячмень пивоваренный
Рожь продовольственная, ячмень продовольственный и кормовой
Подсолнечник
Кукуруза:
для крахмало-паточной
промышленности
для пищеконцентратной
промышленности
кормовая
Овес
Просо
Рис – зерно
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Продолжение таблицы 25
1

Гречиха
Бобовые (кроме гороха и
сои)
Горох
Соя

2
независимо от
начальной влажности
до 20
свыше 20
до 20
свыше 20
до 19
свыше 19

3

4

5

40

90

110

40
35
45
40
30
25

70
60
80
70
60
50

80
70
100
90
80
70

Таблица 26
Нормы влажности зерна, используемого на различные цели, %
Культура

1

На длительНа хранение ное хранение
(более года)
не
не
не
не
не
не
выше ниже выше ниже выше ниже
2
3
4
5
6
7
На переработку

Пшеница:
для мукомольной и комбикор15,5*
мовой промышленности
для крупяной промышленно14,5
сти
на хранение
Рожь
15,5
Ячмень:
пивоваренный 1 класса
15,0
пивоваренный 2 класса
15,5
для крупяной промышленно14,5
сти
для переработки на солод в
15,5
спиртовом производстве
на хранение
Овес:
для комбикормовой промыш16,0
ленности
на хранение
Подсолнечник:
на хранение
на переработку:
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14,5

-

-

-

-

13,5

-

-

-

-

14,5

15,0
15,0

14,0
14,0

14.0
14,0

13,0
13,0

14,0
14,5

-

-

-

-

13,5

-

-

-

-

14,5

-

-

-

-

-

15,0

14,0

14,0

13,0

15,0

-

-

-

-

-

14,0

13,0

13,0

12,0

-

7,0

6,0

-

-

Продолжение таблицы 26
1
2
3
4
5
6
7
для хлебоприемных предприятий и маслозаводов Краснодарского края и Днепропетровской области, перечень кото6,5
7,5
рых утвержден Министерством
пищевой промышленности
России и Министерством сельского хозяйства России
для всех остальных предпри6,5
7,5
ятий
Горох:
для крупяной промышленно15,0 14,0
сти
для консервной промышлен14,0 13,0
ности и торговой сети
на хранение
16,0 15,0 15,0 14,0
Соя
14,0 13,0
* Влажность пшеницы, отгружаемой на мукомольные заводы, имеющие
моечные машины, но не имеющие сушилок, должна быть не выше 13,5% и
не ниже 12,5%, овса и проса, отгружаемого на крупяные заводы, не имеющие сушилок – не выше 13,5% и не ниже 12,5%, гречихи – не выше 14,5%
и не ниже 13,5%. Перед отгрузкой на указанные заводы необходимо досушить зерно до требуемой влажности в количествах, предусмотренных в
разнарядках получателей.

Таблица 27
Высшие пределы температуры агента сушки и нагрева зерна в
шахтных прямоточных сушилках
Культура

НачальПреная
Пропусдельная
влаж- ки через
t нагрева
ность сушилки
зерна
зерна, %
2
3
5

1
Пшеница продовольственная:
с крепкой
до 20
клейковиной
первый
свыше 20
(до 40 ед.
второй
ИДК)

Предельная t агента сушки, С°
при одно- при двух ступенступенчачатом режиме
том режи1 зона 2 зона
ме
6
7
8

45

120

110

130

40

90

80

100

45

110

100

120
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Продолжение таблицы 27
1
2
3
с хорошей
до 20
клейковиной
первый
(от 45 до 75 свыше 20
второй
ед. ИДК)
со слабой
до 20
клейковиной
первый
(свыше 80 ед. свыше 20
второй
ИДК)
Пшеница силь- до 20
ная, твердая и
первый
свыше 20
ценных сортов
второй
Ячмень пиводо 19
варенный
незавиРожь продосимо от
вольственная,
начальячмень продоной
вольственный
влажнои кормовой
сти
до 15
до 20
Подсолнечник
первый
свыше 20
второй
незавиКукуруза:
симо от
для крахманачальлопаточной
ной
промышленвлажноности
сти
для пищедо 19
концентратсвыше первый
ной промыш19
второй
ленности
независимо от наКормовая
чальной
влажности
Овес
то же
Просо
то же
Рис – зерно
то же

5
50
45

6
140
110

7
130
100

8
150
120

50
60
55

130
150
120

120
140
110

140
160
130

60

140

130

150

50
45
50

100
90
100

100
90
100

110
100
100

45

70

70

80

60

160

130

160

55
55
55
55

120
115
110
115

120
115
110
115

135
130
125
130

45

120

130

110

35
30

60
50

60
50

60
50

35

60

60

60

50

150

130

160

50
40
35

140
80
70

130
80
70

160
100
60
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Продолжение таблицы 27
1
2
Гречиха
то же
Бобовые (кродо 20
ме гороха и
свыше 20
сои)
до 20
Горох
свыше 20
до 19
Соя
свыше 19

3

5
40

6
90

7
90

8
110

35
45

60
80

60
80

70
100

45
40
30
25

80
70
60
50

80
70
60
50

100
90
80
70

клетки в клетку и почти не участвует в обмене веществ, поэтому
дыхание зерна очень спокойное, очень низкая ферментативная
деятельность или ее почти нет. При повышении влажности зерна
в его клетках появляется вода (свободная влага), которая слабо
или совсем не удерживается крахмалом и белками. Свободная
влага легко перемещается по различным частям зерна и используется клетками для гидролитических процессов.
При появлении свободной воды также резко возрастает активность ферментов, участвующих в дыхании.
Влажность зерна, при которой в клетках появляется свободная влага и в зерне наблюдается резкий скачок интенсивности
дыхания, называется критической. Она зависит от рода зерна,
особенностей его химического состава, анатомического строения.
При сушке в прямоточных сушилках зерна, предназначенного для выработки крупы, снижение влажности за один пропуск
проса или гречихи не должно превышать 2-3%, гороха и ячменя
3,5-4%, кукурузы 4,5-5,5%, риса и сои 3%, а в остальных случаях
на других культурах не более 6%. Если за один пропуск нельзя
высушить до нужных пределов и параметров, его сушат за несколько (об этом уже было сказано выше).
При сушке пшеницы продовольственной с хорошей клейковиной применяют режим сушки, рекомендованный для сильной
пшеницы.
Кукурузу, предназначенную для пищеконцентратной промышленности, сушат сменным режимом, а для крахмалопаточной,
чтобы не изменялись биологические свойства зерна, также применяют более низкие режимы, чем для продовольственного зерна.
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Зерносушильщик обязан постоянно наблюдать за температурой агента сушки, не допуская отклонения его более чем на 5°С
от заданного режима для прямоточных сушилок и на 10°С – рециркуляционных. Для снижения температуры агента сушки
уменьшают подачу топлива и воздуха в топку. Лаборатория обязана систематически осуществлять контроль за качеством сушки,
для чего каждые 2 часа отбирают пробы зерна до и после сушки
на анализы. По ним определяют температуру зерна, цвет, запах,
вкус, влажность, количество и качество клейковины в пшенице,
состояние оболочек (поджаренные, потемневшие), зараженность.
Для крупяных культур, кроме того, определяют наличие шелушенных и битых зерен, а для риса – трещиноватостъ.
В процессе сушки не должно быть поджаренных зерен, зерен
с лопнувшими или вздутыми оболочками, с запахом дыма, сернистого газа, жидкого топлива, с налетом копоти, запаренных (с сырой оболочкой), снижения качества и количества клейковины в
пшенице и т.д.
Если влажность зерна после сушки выше требуемой,
уменьшают выпуск сухого зерна из сушилки и подачу сырого
зерна в сушилку, если же ниже – увеличивают выпуск сухого
зерна и подачу сырого.
При снижении количества и ухудшении качества клейковины, снижают температуру агента сушки или увеличивают выпуск
зерна из сушилки.
Все данные наблюдений за процессом сушки зерна обязаны
заносить в журнал учета работы сушилок, особенно тщательно
записи в журнале учета должны вести при работе на рециркуляционных сушилках (через каждые 2 часа работы, а при полной
рециркуляции - через каждые 30 мин).
В отличие от товарных партий зерна режим сушки семенных
партий зерна еще более деликатен и строг. Так для пшеницы, ржи,
ячменя, овса, подсолнечника, гречихи и проса максимально допустимая температура агента сушки на шахтных сушилках составляет
не более 70°С, на барабанных не более 100-120°С, а температура
нагрева зерна 40°С; для гороха, вики, чечевицы, фасоли, люпина,
риса, подсолнечника соответственно 60°С, 110°С и 35°С.
В начале сушки выпускной механизм должен быть отрегулирован на пропуск семенного зерна в количестве примерно 50%
170

производительности зерносушилки при сушке этой же культуры,
но предназначенной на продовольственные цели. Затем выпуск семян из сушилки увеличивают в зависимости от допускаемой температуры нагрева семян и влажности их при выходе из сушилки.
Просушенные семена после выхода из охладительной камеры в летний период должны иметь температуру не более, чем на
10°С выше температуры наружного воздуха.
В зимний период семена охлаждают до температуры не ниже 0°С.
Во избежание растрескивания оболочек семена гороха и фасоли сушат со снижением влажности за один пропуск не более
чем 3-4%, риса не более 2-3%.
Зерно, зараженное вредителями хлебных запасов, сушат с
целью его обеззараживания, но не допуская при этом снижения
его качества резко. Целесообразно применять рециркуляционные
сушилки с камерами нагрева с падающим слоем, с каскадным нагревателем, обеспечивающим интенсивный нагрев зерна. Можно
конечно использовать и прямоточные сушилки. При сушке такого зерна соблюдают следующие требования:
- после заполнения сушилки зерном агент сушки подают с
максимально допустимой температурой в зависимости от влажности и культуры зерна и просушивают его с полной рециркуляцией зерна, не выпуская его из сушилки;
- проверяют температуру нагрева зерна и при максимально
допустимом ее значении прекращают подачу агента сушки, а нагретое зерно оставляют в сушилке. Продолжительность отволаживания (задержание зерна в сушилке) зерна принимают согласно
следующим режимам (табл. 28);
- просушенное и охлажденное зерно до выпуска из сушилки
проверяют на зараженность, принимая меры предосторожности
от повторного заражения, попадания сырого зерна. Нельзя обеззараженное зерно перемещать транспортом, не подвергшемся дезинфекции;
- после просушки зараженного зерна производят тщательную очистку сепаратора, весов и прочего оборудования.
Производительность сушилки, учет ее работы учитывают по
массе зерна поступившего в сушилку за каждый пропуск. Массу
зерна и производительность сушилки выражают в естественном
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(физическом) исчислении (в тоннах и в тоннах в час) и в условном исчислении - плановых единицах.
Таблица 28
Режимы термического обеззараживания зерна
Продолжительность жизни в минутах (по наиВредители
более устойчивым стадиям) при температуре
50 °С
55°С
60°С
- амбарный дол55
10
гоносик
- рисовый долгоносик
60
20
10
- мучной хрущак
- рыжий мукоед
190
25
- суринамский
10
мукоед
40
10
7
- мучной клещ
20
10
5
За плановую единицу зерна принята 1 тонна просушенного
товарного зерна при снижении влажности на 6% (например, с 20
до 14%).
Массу просушенного зерна в плановом исчислении рассчитывают для всех типов сушилок по формуле:
(43)
Мпл = Мф . Кв . Кк,
где Мпл - масса просушенного зерна в плановых единицах, т;
Мф - масса сырого зерна, поступившего на сушку в физическом исчислении, т;
Кв, Кк - коэффициенты пересчета массы просушенного зерна
в плановые единицы соответственно в зависимости от влажности
зерна до и после сушки, культуры и назначения зерна, указанные
в таблицах 23,24.
При сушке семенного зерна производительность сушилки
уменьшается примерно вдвое, вводится дополнительно коэффициент 0,5-0,6.
Учет убыли массы зерна в период сушки вычисляют по формуле:
X = 100 × (а – б),
(44)
100 – б
где Х – искомый процент убыли;
а – влажность зерна до сушки;
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б – влажность зерна после сушки.
Вопросы к заданию
1. Задачи сушки, организация работы при сушке.
2. Какие знаете способы сушки?
3. Особенности воздушно-солнечной сушки зерна и с помощью
различных типов сушилок
4. Режимы сушки товарных партий зерна на различных типах сушилок.
5. Особенности сушки семенных партий зерна.
6. Особенности сушки партий зерна зараженных вредителями.
7. Что такое плановая единица при сушке? Как ее рассчитать?
8. Определить массу просушенного зерна в плановых единицах,
если просушено:
а)1500 т продовольственной пшеницы при снижении влажности
с 21 до 15% на сушилке ДСП-32;
б)2300 т ячменя пивоваренного назначения при снижении
влажности с 19 до 14% на сушилках ДСП-24СН.
9. Как определить убыль массы зерна при сушке, если начальная
влажность пшеницы была 23%, конечная 14%.
10. Почему при солнечной сушке необходимо ворошить зерно?
Задание 4. Активное вентилирование зерна
В процессе дыхания зерна происходит выделение тепла и
влаги. Часть выделившейся влаги снова поглощается семенами, а
часть скапливается в межзерновом пространстве, в силу чего влагонасыщенность воздуха повышается. При интенсивном дыхании, а особенно при самосогревании, относительная влажность
воздуха может достигнуть 85-100%.
Высокая влажность воздуха межзерновых пространств и
благоприятные температурные условия содействуют интенсивному развитию микроорганизмов в зерновой массе. При длительном хранении таких семян без проветривания в них появляется
специфический амбарный запах или даже затхлый. Такое зерно
незамедлительно надо проветрить и охладить. При этом воздух
межзерновых пространств заменяется наружным, а накопившиеся
в них пары воды и углекислого газа удаляются. Как общее правило свежеубранное зерно, у которого еще не закончилось послеуборочное дозревание, в течение первого месяца хранения в обя173

зательном порядке требует периодического проветривания. Кроме того, при проветривании зерно охлаждается и частично просушивается (не менее чем на 2%).
Проветривание и охлаждение зерна производится проветриванием складских помещений ночью и днем (пассивные методы
охлаждения) и пропуском его через зерноочистительные машины,
транспортеры, перелопачиванием и, наконец, активным вентилированием (активные методы).
Активное вентилирование – принудительное продувание
неподвижной зерновой насыпи холодным, горячим или обезвоженным воздухом с помощью вентилятора (рис. 38).

Рис. 38. Схема движения воздуха в зерновой массе при активном
вентилировании в хранилищах и на площадках:
1 – вертикальная; 2,3 – радиальная.
Активное вентилирование зерна проводят для сохранения
качества сырого и влажного зерна, ожидающего сушки, для охлаждения хранящегося зерна в целях предотвращения процессов самосогревания, развития плесеней, вредителей хлебных запасов.
Его применяют также для сушки зерна и семян, для ускорения
процессов дозревания, увеличения стойкости зерна при хранении.
Дегазацию активным вентилированием проводят при необходимости срочной реализации загазированного зерна, устранения постороннего запаха. Этот прием, несмотря на большие затраты на приобретение установок активного вентилирования, считается самым
эффективным и дешевым способом подработки зерна, приведения
его в стойкое состояние при хранении, так как при активном вентилировании зерна и семян создаются самые благоприятные условия для хранения при минимальной травмированности зерна, так
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как насыпь зерна неподвижна. Чтобы этот прием был наиболее
эффективен, зерно, прежде чем направить на установки активного
вентилирования, необходимо подвергнуть первичной очистке.
Для вентилирования зерна в типовых складах с горизонтальными полами используют в основном стационарные вентиляционные установки СВУ-1, СВУ-2, СВУ-63 и по типу аэрожелобов
(табл. 29, рис.39).
Таблица 29
Режимы вентилирования зерна в складах
Влажность
зерна, %
(до)

16
18
20
22
24

Удельный расВысота насыпи, м
ход воздуха, Пшеницы, ржи, ячмеПроса, гречихи
м3/(чт)
ня, овса, бобовых
СВУ-1 СВУ-2 СВУ-1
СВУ-2
СВУ-1 СВУ-2
40
35
2,7
3,7
2,3
2,7
50
45
2,5
3,3
1,9
2,5
80
70
1,6
2,9
2,0
120
110
2,4
1,5
210
165
1,7
-

К числу наиболее распространенных напольно-переносных
(передвижных) установок для активного вентилирования зерна в
складах и на площадках относят телескопические вентиляционные установки ТВУ-2 и однотрубные установки ПВУ-1 (рис. 40).

Рис. 39. Одна из схем расположения каналов
в полу склада для СВУ-1.
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Рис. 40. Телескопические вентиляционные установки (ТВУ-2),
размещенные в складе:
1 - телескопические трубы; 2 - муфты; 3 - вентилятор с мотором.
Напольные установки конструктивно просты. Построить их
можно и в хозяйстве. Чаще всего это прямоугольный закром
площадью 40-70 м2, со стенками высотой 1,3 м. Внутри закрома
на высоте 20-40 см от пола устраивают на стойках решетчатый
настил, чтобы при случае выдержал самосвал, покрытый сверху
металлической сеткой, на которую насыпается слой зерна в 60-80
см. Под решетку нагнетается воздух воздухонагревателем и теплогенераторами различных марок: ВПТ-400, ВПТ-600, ТГ-800,
ТАУ-0,75, ТАУ-1,6 и др. Таким образом, можно за 1-2 суток высушить 20-40 т зерна любой влажности.
Активное вентилирование представляет собой весьма важную и ответственную операцию, при выполнении которой следует руководствоваться специальными правилами, если их не выполнять может произойти увлажнение или повышение температуры зерна за счет повышения влажности и температуры воздуха,
нагнетаемого в зерновую массу.
Активное вентилирование атмосферным воздухом проводят
при условии, если фактическая влажность зерна больше его равновесной влажности.
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Возможность (целесообразность) активного вентилирования
определяются с помощью планшеток РОСТНИИЗ или таблицы
ВНИИЗ (табл.30).
Таблица 30
Равновесная влажность зерна
Относительная влажность, %
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

7,8
8,5
9,2
10,0
10,7
11,3
11,8
12,4
13,1
13,7
14,3
15,1

Рожь,
ячмень
8,3
8,8
9,5
10,2
10,9
11,6
12,2
12,8
13,5
14,3
15,2
16,3

80

16,0

85
90

18,0
20,0

Пшеница

Куку
Подсол
Ове
Про
ГоРис Соя
руза
нечник
с
со
рох
6,7
7,4
8,2
8,8
9,4
10,1
10,7
11,3
12,0
13,2
14,4
15,6

8,2
8,8
9,4
10,0
10,7
11,3
11,9
12,5
13,2
14,0
14,9
15,9

7,8
8,5
9,1
9,8
10,5
11,0
11,6
12,1
12,7
13,5
14,3
15,1

7,5
8,3
9,1
9,7
10,3
10,8
11,3
11,9
12,5
13,1
13,7
14,5

5,4
5,9
6,4
6,7
7,1
7,5
8,0
8,7
9,5
10,2
11,0
13,1

8,2
8,9
9,5
10,6
11,6
12,3
12,8
13,4
14,1
14,7
15,3
16,1

4,7
4,8
4,9
5,1
5,3
5,5
5,7
6,3
7,0
7,3
7,5
8,2

17,4

16,8 16,9 15,9 15,2 15,3 17,0

9,1

19,1
20,8

18,3 18,0 17,1 16,4 18,1 19,1
19,9 19,2 18,3 17,6 20,9 21,0

10,1
11,3

В каждой планшетке имеется пять шкал. Первая характеризует температуру воздуха по сухому термометру, вторая – по
смоченному термометру, третья – абсолютную влажность воздуха (в мм ртутного столба), четвертая – температуру зерна, пятая –
равновесную влажность зерна.
Прежде чем приступить к активному вентилированию, определяют все необходимые параметры: температуру и абсолютную влажность воздуха, температуру и влажность семян, равновесную влажность семян, которую могут приобрести семена в результате вентилирования. Сняв с помощью психрометра данные
сухого и мокрого термометра, с помощью планшетки находят абсолютную влажность, для чего линия, соединяющая показания
сухого и мокрого термометра, должна пересечься со шкалой абсолютной влажности. Точка пересечения и будет абсолютной
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влажностью для конкретных данных измерений. Так выходят на
равновесную влажность зерна. Если равновесная влажность окажется больше фактической, то семена будут увлажняться и их
вентилировать нецелесообразно, если же она будет ниже фактической, то семена будут подсыхать, поэтому их можно вентилировать.
Следует помнить, что при вентилировании сухого овса (до
13% влаги) от найденной величины равновесной влажности вычитают 1%, а при вентилировании ржи и ячменя с влажностью
15% и выше прибавляют 1%.
Опытами доказано, что семена с влажностью 20-21% можно
вентилировать круглосуточно при любой температуре и влажности воздуха. Такие семена не увлажняются даже при относительной влажности воздуха 90-95%.
Вентилировать семена целесообразно во всех случаях, когда
температура их выше температуры наружного воздуха на 4-5° в
ясную погоду. В дождливую и туманную погоду разница должна
быть не менее 8°. При этих условиях семена будут охлаждаться,
но не увлажняться.
Для того чтобы семена в насыпи охлаждались равномерно,
высота слоя семян над установками должна быть не менее расстояния между щелями соседних каналов (решеток, труб).
При монтаже установок необходимо правильно подобрать
марку вентилятора. Количество вентиляторов и их производительность определяют исходя из размеров вентиляционных установок, количества и качества зерна, подлежащего обработке
(табл. 31).
Установлено, что при недостаточном количестве воздуха, нагнетаемого вентилятором в зерновую насыпь, зерно охлаждается
очень медленно, при этом очень часто наблюдается отпотевание и
увлажнение верхних слоев насыпи. Чем выше влажность зерна,
тем больше воздуха необходимо подавать в насыпь (табл. 32).
Всесоюзный научно-исследовательский институт зерна разработал нормы подачи воздуха в зерновую насыпь при активном
вентилировании.
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Таблица 31
Характеристика вентиляторов, показатели нагрузки
семян на решетную площадку
Средняя
Тип и
произвомарка
дительвентиляность,
тора
м3/час

ВМ-200,
проходка
500-2М
СВМ-4М
СВМ-5М
СВМ-6М
МЦ-8
Ц9№4
Ц9№6
СТД57№5
СТД57№6
ЭВР№4
ЭВР№5
ЭВР№6

Примерный
вес вентилиМощДавление руемого зерна,
ность
водяного
тонн
электростолба, ВлаждвигатеВлажмм
ность
ля, Квт
ность
до 20
до 24%
%
Осевые

11000

6,5

14000
6000
12000
25000
20000

11,0
2,2
6,5
14,0
2,8

6000
12000

40-150

Размеры площадки, м2
Высо- Высота на- та насыпи сыпи
до 1 м до 2 м

140

55

80

100

145-225
175
40-85
75
70-170
150
170-245
310
20-30
250
Центробежные
2,8-4,5
90-100
75
7,0
90-100
150

70
30
60
125
100

100
40
85
180
140

125
50
110
220
250

30
60

40
85

50
110

6000

2,8

70

75

30

40

50

10000

4,5

90-110

125

50

70

90

6000
11000
16000

2,0
5,3
12,1

50
78
120

75
140
200

30
55
80

40
80
110

50
100
140

Количество воздуха, проходящего через зерновую насыпь за
один час называется удельной подачей воздуха Удельная подача
(q) выражается уравнением:
Q
q = –––––––– м3/час т ,
(45)
G
где q - удельная подача воздуха, м3/час на 1т;
Q - количество воздуха, подаваемого вентилятором, м3/час;
G - вес вентилируемого зерна, т.
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Таблица 32
Удельная подача воздуха (не менее), м в час на 1 т зерна
3

Установки
СВУ-63 УСВУ-62 СВУ-2 СВУ-1 ПЗП-48 ПЗП-55
16
25
25
35
40
40
30
18
30
35
45
50
55
40
20
45
55
70
80
90
60
22
65
80
110
130
155
95
24
90
115
165
210
270
140
26
120
160
240
200
Высота насыпи (не более) для ржи, пшеницы, овса, кукурузы, бобовых – м
16
5,0
5,0
3,7
2,7
2,4
2,7
18
4,4
4,3
3,3
2,5
1,6
2,3
20
3,5**
3,1**
2,9
1,6
1,6
22
2,9***
2,6
2,4
24
2,3
1,9
1,7
26
1,7
1,5
Для проса и гречихи
16
3,5**
3,2**
2,7***
2,3
1,7
2,1
18
3,2**
2,8**
2,5***
1,9
1,7
20
3,0**
2,6***
2,4
22
2,6
2,4
1,8
24
2,1
1,8
26
1,7
1,4
* - при указанной высоте насыпи фактическая удельная подача воздуха на 40% выше данных, указанных в таблице;
** - фактическая удельная подача больше на 30%;
*** - фактическая удельная подача воздуха больше на 10%.
Влажность, %

Такое увеличение удельной подачи воздуха требуется для
эффективного вентилирования зерна в средней части склада, когда высота насыпи в ней больше, чем у стен.
Таким образом, зная марку вентилятора, его среднюю производительность, влажность зерна, удельную подачу (минимальную)
воздуха в час на 1 т и высоту насыпи можно найти количество зерна,
которое может обработать данный вентилятор. Например, вентилятор марки СВМ-4М со средней производительностью 6000 м3/час,
при влажности семян 22-24% обязан подавать воздуха примерно 160
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м3/час. Разделив производительность вентилятора (6000 : 160) на
удельную подачу воздуха, найдем, что этот вентилятор может обработать примерно 38 т зерна при высоте насыпи до 2 м.
Если производительность вентиляторов недостаточна, следует установить вентиляторы более мощные или вентилировать
зерно с последующим перемещением и заполнением зернохранилища на проектную высоту уже провентилируемым зерном. В хозяйствах, если вентиляторы не обладают достаточной мощностью
и удельная подача их невелика, высоту насыпи для таких культур
как пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, бобовые делают в
среднем при влажности 16-26% примерно 3,5-2,0 м не более, для
подсолнечника 3,0-1,5 м и проса, гречихи не более 2,0-1,5 м.
Продолжительность вентилирования зависит от удельной
подачи воздуха и разности температур семян и наружного воздуха. Чем больше эта разность, тем скорее будут охлаждаться семена (табл.33).
Таблица 33
Средняя скорость охлаждения зерна, градусы за час
Разность температуры
зерна и воздуха, °С
5
10
15
20
25
30
35
40

20
0,04
0,08
0,12
0,16
0,20
0,24
0,28
0,32

Подача воздуха, м3/час на 1т
40 60 80 100 120 140
0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28
0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56
0,24 0,36 0,48 0,60 0, 72 0,84
0,32 0,48 0,64 0,80 0, 96 1,12
0,40 0,60 0,80 1,00 1, 20 1,40
0,48 0,72 0,96 1,20 1, 44 1,68
0,56 0,84 1,12 1,40 1, 68 1,96
0,64 0,96 1,28 1,60 1, 92 2,24

160
0,32
0,64
0,96
1,28
1,60
1,92
2,24
2,56

Таким образом, длительность вентилирования при охлаждении и подсушивании зерна зависит от удельной подачи воздуха,
его состояния, температуры, влажности зерна, а также разности
температур зерна и воздуха.
При отсутствии в хозяйстве установок для активного вентилирования зерна, могут быть использованы передвижные транспортеры или зерноочистительные машины.
Для лучшего охлаждения семян транспортерами их соединяют в группы по нескольку штук. При этом, чем длиннее путь
движения зерна, тем лучше оно охлаждается и подсушивается.
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Для охлаждения и подсушивания зерна могут быть использованы и все имеющиеся в хозяйстве зерноочистительные машины, снабженные вентиляторами. Наибольший эффект достигается
в цепи, составляемой из транспортеров и зерноочистительных
машин. Наилучшие результаты получаются в том случае, если эта
работа будет проводиться на открытом воздухе, на специальных
площадках. Если эта работа проводится в помещении, то для
лучшего охлаждения зерна все окна и двери склада держат открытыми. Машины оборудуют пылеуловителями, чтобы пыль и
вредители не разносились по территории хозяйства.
Если однократный пропуск через машины не дает желаемых
результатов, его повторяют до тех пор, пока не будет достигнуто
желаемое охлаждение и подсушивание. Ускорить охлаждение
зерна можно также уменьшением подачи зерна и увеличением
подачи воздуха в машину.
Наиболее трудоемкий и менее совершенный вид подработки
зерна с целью его охлаждения и подсушивания является перелопачивание. Оно применяется в тех случаях, когда нет возможности применить более эффективные и экономически выгодные
средства или уже когда бурно пошли процессы самосогревания и
медлить нельзя ни одного часа.
Производится перелопачивание только деревянными лопатами, зерно переметается с одного места на другое. При этом
нужно стараться подбрасывать его возможно выше для того, чтобы семена лучше соприкасались с окружающим воздухом.
Не следует забывать, что перелопачивание не приостанавливает дальнейшего согревания зерна, поэтому зерно, начавшее
согреваться, нужно просушивать. Если сделать этого невозможно, то перелопачивать его надо как можно чаще. Лучший эффект
получается от перелопачивания на открытых площадках, если эта
работа выполняется в складе нужно открывать окна, двери, вентиляционные приспособления.
Перелопачивание зерна, зараженного амбарными вредителями, не рекомендуется, так как не исключена возможность заражения вредителями здорового зерна и разнесение их по территории склада.
Уход за семенами, хранящимися в мешках: это зерно, также
требует ухода за собой. Он заключается в периодической пере182

кладке и передвижении мешков для предупреждения слеживания
семян, а также в случае его подмочки или самосогревания.
Под перекладкой мешков понимается не простое перемещение их с места на место. Во время перекладки мешки необходимо
несколько раз переваливать или перекатывать на полу, а также
встряхивать, чтобы достигнуть частичного перемешивания семян
в мешках. Те мешки, которые до перекладки лежали внизу штабелями, должны быть положены с верху и наоборот. Мешки, которые лежали плашмя, нужно переложить на ребро.
При обнаружении признаков самосогревания семян в мешках
их нужно переложить немедленно, уменьшив высоту штабеля. Если
эта мера не дает положительных результатов, штабель нужно разобрать, мешки развязать и поставить на некоторое расстояние друг от
друга, чтобы семена можно было в достаточной степени охладить.
Если и эта мера окажется не эффективной, то семена нужно высыпать на чистый пол, охладить и высушить. Только после этого снова
сложить в мешки, если это вызывается необходимостью, ибо следует помнить, что по инструкции теперь даже элитные семена можно
хранить насыпью, а не в таре. В дальнейшем за этими семенами необходимо установить регулярные наблюдения.
Вентилирование и проветривание складов – этот прием является обязательным мероприятием по уходу за семенами и зерном. При этом необходимо соблюдать следующие правила:
1. Открывать двери и окна для вентилирования только тогда, когда на дворе стоит хорошая и сухая погода и температура
семян разнится не более, чем на 5° от температуры наружного
воздуха.
2. В ясную и морозную погоду вентилирование производить
чаще и возможно дольше.
3. При массовом самосогревании семян в складе вентилирование можно производить в любое время года и при всякой погоде. Если этот прием не дает должного эффекта, необходимо принимать более результативные меры.
4. Не открывать окон, дверей и вентиляционных труб в складах
в то время, когда наружный воздух теплее и влажнее, чем в складе.
5. В теплое время года не допускать проникновения теплого
воздуха к холодным семенам, иначе произойдет отпотевание семян. Открывать склады только в холодные дни и ночью.
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6. Если стоит сырая погода (туман, дождь) и воздух насыщен парами воды, доступ наружного воздуха в склад следует по
возможности прекратить.
Вопросы к заданию
1. Что понимается под активным вентилированием зерна?
2. С какой целью проводят активное вентилирование? В чем его
преимущества?
3. Что такое равновесная влажность зерна, от чего она зависит?
4. Как определить целесообразность вентилирования с помощью
планшеток РОСТНИИЗ? Привести свои примеры и решить задачи вентилирования, когда температура воздуха выше нуля и
ниже нуля. Например, температура по сухому термометру
20°С, по смоченному 17°С, температура семян 25°С, влажность
24%. Целесообразно ли вентилирование и почему?
5. Какие знаете типы вентиляционных установок?
6. Что такое удельная подача воздуха, от чего она зависит?
7. От чего зависит продолжительность вентилирования зерна при
охлаждении и подсушивании зерна?
8. Какими методами, кроме установок активного вентилирования,
можно охладить и подсушить зерно, приостановить процессы
самосогревания?
9. В чем заключается уход за семенами, хранящимися в мешках?
10. Как провести вентилирование и проветривание складских помещений?
11. Рассчитайте размер рабочей площадки с активным вентилированием для вентилятора производительностью 6000 м3/час, 12000
м3/час, 25000 м3/час, с высотой насыпи в среднем 2 и 3 м?
Оборудование и материалы: психрометры, линейки, таблицы,
планшетки, образцы зерна.
Задание 5. Прием и размещение зерна (семян) в зернохранилищах. Система наблюдения за ними
До начала уборки урожая в каждом хозяйстве составляется
план размещения семян в хранилищах с учетом потребности в
семенном материале в предстоящем году и прочих нужд.
Для составления проекта необходимо иметь данные о размере посевных площадей, норме высева на 1 га и общей потреб184

ности семян по каждой культуре в отдельности, о наличии в хозяйстве складской емкости годной для хранения семян. Кроме
этого, необходимо знать объемный вес семян отдельных культур,
высоту насыпи в закромах, высоту укладки мешков в штабеля и
правила размещения семян в складах. Также необходимо знать,
сколько потребуется резервной площади для хранения фуражного
зерна и продовольственного. Потребность хозяйства в посевном
материале рассчитывают на основании данных о посевных площадях под каждую культуру в отдельности и нормах высева на 1
га. Сведения эти записывают в табл.34.
Таблица 34
Потребность хозяйства в посевном материале
Культура

Сорт

Посевная
Норма высева на Потребное колиплощадь, га
1 га, ц
чество семян, ц

Емкость складов определяют обмером закромов, предназначенных для хранения семенного зерна (если это не указано в паспортных данных типового проекта или склад переустроен, модернизирован). При этом необходимо учесть площади для хранения
семян в таре и для внутрискладских операций (сортирование, охлаждение, передвижение техники и др.), а также резервы площади.
Примерная форма записи данных, полученных при подсчете
емкостей склада, представлена в таблице 35.
Таблица 35
Емкость склада для хранения семян
Закрома

Площадь
Резервная
для храплощадь,
№ длина, ширина, высота, площадь, объем,
нения в
2
3
м2
м
м
м
м
м
2
таре, м

Для расчета требуемой складской емкости необходимо знать
вес одного кубического метра семян (табл. 36).
Если под рукой не окажется данных о весе 1 м3 семян, следует
определить натурную массу семян, которые необходимо разместить на хранение. Натурный вес зерна, переведенный в килограммы и умноженный на 1000, и будет соответствовать весу м3 семян.
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Таблица 36
Вес одного кубического метра семян (кг)
Культура
Пшеница
Рожь
Кукуруза
Ячмень
Горох
Бобы, фасоль

Вес 1 куб.м, кг
730-850
670-750
680-820
580-700
750-850
700-800

Культура
Гречиха
Овес
Просо
Подсолнечник
Лен
Люпин кормовой

Вес 1 куб.м, кг
560-650
400-550
670-730
275-450
580-680
730-800

Зная вес партии семян, подлежащих размещению в складе,
вес 1м3 и высоту насыпи, делают расчет требуемой складской емкости для хранения семян насыпью в закромах или сплошным
навалом. Для этого вес 1 м3 семян умножают на высоту насыпи, а
затем количество семян, предназначенных для хранения, делят на
полученное произведение. Так, например, планом предусмотрено
засыпать на хранение овса 570 ц (57000 кг). При среднем весе одного кубического метра семян 475 кг и высоте насыпи 2 м потребуется 60 м2 площади склада (475 × 2 = 950; 57000 : 950 = 60).
Такой же расчет делается и по другим партиям зерна, предназначенного для раздельного хранения.
Потребность складской площади для зерна, засыпаемого в
закрома насыпью, записывают в журнал по форме, представленной в таблице 37.
Таблица 37
Потребность в складской площади для хранения зерна в закромах
насыпью
Вес
ВлажВес
Потребность
КульВысота
Чисто
Сорт партии, ность,
1 м/
в площади,
тура
та,%
насыпи, м
ц
%
кг
м2

При определении складской емкости для хранения семян в
мешках необходимо учитывать следующие показатели: вес и количество мешков в партии, высоту и способ укладки в штабеля
(двойником, тройником и др.), площадь, занимаемую штабелями
и площадь под проходами между ними.
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Обычно стандартный мешок, положенный на ребро, занимает 0,36 м2 (0,9×0,4), а при укладке мешков тройником плашмя –
0,45м2 (0,9×0,5). Если к этому добавить промежутки между мешками (при укладке двойником) в 10 см, то один двойник займет
площадь равную 0,81 м2 (0,9×0,4×2), а один тройник (при укладке
мешков плашмя) – 1,35 м2 (0,9×0,5×3).
Проходы между штабелями и расстояние штабелей от стен
склада составляют от 0,5 до 1,0 м. Такое расстояние от стен склада предусматривается и в тех случаях, когда семена хранятся насыпью в закромах и сплошным навалом. В этих случаях семена
отделяются от стен особыми деревянными щитами.
Далее составляют план размещения зерна по отдельным закромам. При этом необходимо иметь общий план зернохранилища на кальке и расположение в нем закромов. Данные о распределении семян по закромам записывают в таблицу 38.
Таблица 38
Распределение семян по закромам
Сорт, репро- ВлажВысота
Культура
дукция и т.д. ность, % насыпи, м №

Закрома
ПлоВес се2
щадь, м
мян, ц

Каковы же правила размещения семян в хранилищах? После
очистки, просушки и сортирования все семена, предназначенные
к посеву, передаются по акту на ответственное хранение кладовщику и зав.складом. В акте указывается количество и качество
семян отдельно по культурам и сортам.
Сведения о поступившем зерне и его качестве записывают
также в шнуровую книгу учета зерна.
Зерно размещают в зерноскладах насыпью, насыпью в закромах или в мешках, уложенных в штабеля. При этом должна
быть полная гарантия за сохранность семян и смешивание одной
партии с другой. Высота складирования зависит от влажности и
времени года (табл. 39).
В зернохранилищах семена размещают по культурам, по
сортам, в пределах сорта по репродукциям, категориям сортовой
чистоты (согласно актам апробации посевов и записям в шнуро-
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вой книге учета), по классам посевного стандарта, а также по
влажности, наличию примесей, зараженности вредителями и т.д.
Таблица 39
Рекомендуемая высота насыпи семян в закромах и высота штабеля (склад с естественной вентиляцией)

Культура

Пшеница, рожь,
ячмень, овес, гречиха
Горох, бобы, фасоль, чечевица,
люпин, вика
Просо, рис
Арахис, рапс, соя
Лен-долгунец
Подсолнечник высокомасличный
Клевер, люцерна,
житняк, тимофеевка
Кукуруза

Влажность
семян
не
выше,
%

Время года
Теплое (не менее
Холодное (не >100)
100)
Число
Высота
Высота
Ряды
рядков
насыпи,
насыпи, мешков в
мешков в
м
м
штабеле
штабеле

14

3,0

8

2,5

8

14

2,5

8

2,0

6

14
14
13

2,0
1,0
2,0

6
5
12

1,5
1,0
1,5

4
4
6

7

1,0

5

1,0

4

-

-

5

-

4

14

-

8

-

6

Во избежание засорения одних семян другими нельзя засыпать смежные закрома до самого верха, а следует оставить недозагруженными 15-25 см. Семена трудноотделимых культур в соседние закрома засыпать нельзя (рожь с озимой пшеницей, пшеницу рядом с ячменем, ячмень с овсом и т.д.).
Семена, зараженные амбарными вредителями, категорически запрещается до обеззараживания ссыпать в склады, в которых храниться незараженное зерно.
Семена особо ценных сортов зерновых, кормовых трав и
технических культур можно хранить в мешках. Желательно хранить в мешках семена элиты и первой репродукции, купленные
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от научных учреждений. В мешках хранят и семена кукурузы,
привезенные с заводов.
В штабеле мешки укладывают двойником или тройником,
причем, чтобы не было отпотевания от пола нижних рядов мешков их укладывают на специальные настилы из тонких бревен
или толстых досок, приподнятых над полом на 10-20 см.
При укладке мешков тройником на настил кладут два мешка
так, чтобы они плотно соприкасались своими удлиненными сторонами, третий мешок кладут поперек к швам первых двух. Следующие три мешка укладывают рядом, но уже в обратном направлении. Такое чередование укладки тройником продолжается
до тех пор, пока не будет уложен первый ряд будущего штабеля.
Второй ряд мешков укладывают в обратном порядке, третий
ряд мешков кладут в таком же виде, как и в первом ряду и т.д.
При укладке двойником два мешка первого ряда кладут на
ребро и параллельно с небольшим зазором (примерно 10 см) один
от другого, а следующие два мешка кладут на первые поперек и т.д.
Длина штабеля зависит от размера складской площади и веса семян в партии. Ширина штабеля должна равняться положенному в длину мешку.
Высота насыпи в закромах и высота укладки мешков в штабеле
зависит от влажности семян, длительности хранения и времени года.
Влажные семена хранят россыпью тонким слоем или с применением активного вентилирования. Свежеубранные семена с
высокой влажностью временно рекомендуется хранить насыпью
высотой не более 20-50 см, при этом нужно периодически их
проветривать.
В складах, оборудованных активной вентиляцией, семена
основных зерновых, зернобобовых и крупяных культур средней
сухости и даже влажные можно хранить слоем до 2,0 м.
Каждую партию семян, поступающую на хранение, в обязательном порядке взвешивают, нумеруют и записывают в шнуровую книгу учета.
На закроме (снаружи) или на штабеле вывешивают этикетку
со следующими данными:
Семенохранилище (склад №), партия №.
1. Культура
2. Сорт
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З.Вес (ц)
4. Дата засыпки
5. Сортовая чистота (по акту апробации, %)
6. Репродукция
7. Категория сортовой чистоты (по акту апробации)
8. Класс (по данным ГСИ)
9. Чистота, %
10. Энергия прорастания, %
11. Всхожесть, %
12. Влажность, %
13. Масса 1000 семян, г
14. Зараженность амбарными вредителями (степень)
15. Зараженность головней и другими болезнями
16. Название документов о качестве семян, номер и дата.
С момента засыпки семян в складах за ними устанавливают
систематическое наблюдение. Оно состоит в измерении температуры (табл.40), определении всхожести, зараженности вредителями и, наконец, свежести.
Таблица 40
Сроки измерения температуры
Влажность,
%

Летом и осенью
Свежеубранные, Дозревание
дозревание не
семян заверзавершено
шено

Зимой
t семян

Весной
t семян

более 0

Температура является одним из важнейших показателей состояния зерна при хранении, измеряют ее с помощью термоштанг
или зернового электротермометра ЭТЗ-58.
Наблюдение за температурой ведут по каждому закрому или
штабелю отдельно. Результаты наблюдений заносят в специальный журнал, а также на ярлык, который должен находиться на
стенке закрома. Ее измеряют в разных местах и на разных глубинах. При высоте насыпи до 1,5 м – измерение ведут в 2-х слоях
(на глубине 20-30 см и у самого пола), а при высоте насыпи выше
1,5 м – в 3-х слоях (дополнительно еще в средней части насыпи).
При этом каждый раз меняют места измерений. Продолжительность измерений температуры зависит от толщины стенок и раз190

меров термоштанги. Термоштанги стандартного типа держат в
насыпи 25-30 мин, а изготовленные из тонкостенных трубок – 1015 мин. Измерение электротермометрами длится 3-4 мин.
Особенно необходимо следить за температурой в насыпи свежеубранных семян (физиологически еще не дозрелых), а также в
верхних слоях насыпи (25-100 см) в весеннее время, так как эти слои
чаще всего подвергаются отпотеванию, а, следовательно, и самосогреванию. Следует также обращать особое внимание на температуру семян в слоях, примыкающих к наружным стенкам хранилищ,
обогреваемых лучами солнца. Обычно в этих местах создаются благоприятные условия для развития вредителей и самосогревания.
Если в насыпи семян обнаружено стойкое повышение температуры, то проверка данной партии производиться ежедневно. При
начавшемся самосогревании (определенная температура и запахи
соответствующие) принимаются срочные меры к его ликвидации.
Одновременно с наблюдением за изменением температуры
семян необходимо установить наблюдения за температурой воздуха и в самом складе. Для ее измерения пользуются обычно
ртутными или спиртовыми термометрами, которые устанавливаются при входе в склад и в глубине.
Влажность семян является основным фактором, определяющим их стойкость при хранении. Большое количество тепла, выделяемого при дыхании семян, микроорганизмов и вредителей является причиной самосогревания семян. Поэтому на зимнее хранение
необходимо засыпать только кондиционные по влажности семена,
т.е. сухие (не более 14%) и иногда средней сухости (не более 15%).
Во время хранения влажность их может повышаться по всей массе,
так и в отдельных участках насыпи. Причин для этого много: поглощение семенами влаги из воздуха, особенно когда они хранятся
небольшим слоем, выделение влаги при дыхании семян, отпотевание семян при соприкосновении теплого воздуха с холодными семенами (закон термовлагопроводности), неисправные крыши и
стены, попадание в хранилище снега, талых вод и т.д.
Влажность проверяют отдельно по каждой партии семян и
по каждому закрому, отбор проб (образцов) проводят в соответствии с ГОСТом. Выемки берут из 5 точек на 3-х глубинах. При
температуре зерна ниже 0°С влажность определяют 1 раз в месяц,
а при температуре выше 0°С – 2 раза в месяц.
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У свежеубранных семян практически ежедневно или хотя
бы 1 раз в 2-3 дня при повышенной влажности. Анализ семян на
влажность проводит ГСИ (государственная семенная инспекция),
дополнительно (особенно свежеубранное зерно или влажное) могут контролировать сами хозяйства в своих лабораториях в сушильных шкафах или электровлагомерами.
При неправильном хранении семян нередки случаи развития
в них амбарных вредителей, которые могут нанести громадный
ущерб хозяйству. Чаще всего зерно поражается клещами и долгоносиками.
Проверка семян на зараженность амбарными вредителями в
зависимости от температуры и времени года проводится в сроки
указанные в таблице 41.
Таблица 41
Взятие проб на зараженность
Один раз в число дней
зимой
весной
Влажность летом
температура семян
температура семян
зерна, % и осениже
Выше
нью выше 0° (0° и ниже)
+5-+10°
+5°
+10°
До 15
5
10
30
15
10
5
Выше 15
3
5
10
10
5
3

Отобранные для анализа образцы исследуют в тот же день,
но не позднее двух суток с момента поступления в лабораторию.
Одновременно с прочими наблюдениями анализируют и показатели свежести зерна методами органолептического анализа.
К числу этих показателей относят цвет, блеск и запах зерна,
а также вкус. Отклонение этих показателей от норм стандарта
свидетельствует о неблагополучных воздействиях, которые испытали семена в процессе роста и развития, уборки, транспортировки, подработки и хранения урожая. Кроме специальных проб,
проверку свежести семян одновременно проводят во всех образцах, взятых для определения других показателей качества (влажности, всхожести и т.д.).
Определение цвета, блеска, запаха семян производится путем осмотра внешнего вида семян и наблюдениями за их изменением, выяснением причин этих изменений.
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Влажность

Плесенями, болезнями
и др.

Зараженность вредителями

снаружи

внутри

нижний

средний

Температура по Темпераслоям насыпи
тура
верхний

Месяц,
число
обмолота

Цвет, блеск, запах семян

Затхлый и плесневый запах появляется при активном развитии в насыпи микроорганизмов. Семена, зараженные клещом,
вначале приобретают запах похожий на запах меда, затем этот
запах переходит в гнилостный. "Амбарный запах" появляется при
длительном хранении семян без проветривания (является часто
следствием анаэробного дыхания). Вдобавок ко всему, при таком
запахе может быть отравление семян этиловым спиртом. Поэтому семена при хранении следует систематически проветривать
свежим воздухом.
Результаты наблюдений за семенами зав.складом записывает в журнал наблюдения и ухода за семенами:
Семенохранилище (№), закром (№)
Дата загрузки
Культура, сорт, репродукция
Категория чистоты
Класс
Вес партии (ц) Высота насыпи (м).
Состояние зерновой массы во время хранения записывается
в таблицу 42.
Таблица 42
Состояние зерновой массы при хранении
Отметки
проведенных
работ
(профилактика
и пр.)

Семена на посев выдает завскладом по нарядам, подписанным руководителем хозяйства и агрономом. Перевозить семена
на посев разрешается только в чистой, обеззараженной таре. Поэтому перед отпуском семян зав.складом обязан осмотреть тару
(кузов машины, мешки и т.д.).
Человек, получивший семена, обязан обеспечить полную их
сохранность от засорения при перевозке и посеве, а в наряде на
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семена сделать отметку с указанием места их посева. На основании этих данных агроном хозяйства производит соответствующие записи в прошнурованной книге учета семян.
Вопросы к заданию
1. Как составить план размещения семян в хранилище?
2. Как рассчитать необходимую площадь под семена, если надо
разместить 400 ц пшеницы высотой насыпи 1,5; 2,5 и 3 м?
3. Как рассчитать необходимую складскую емкость при хранении
семян в мешках?
4. Изобразить укладку мешков в штабели двойном, пятириком.
5. Какова высота насыпи основных культур в обычных складах?
От чего она зависит?
6. Система наблюдения за зерновой массой в период хранения?
7. Как отображается документально учет и контроль за хранящимся зерном? Правила отпуска семян.
Оборудование и материалы: учебники, образцы зерна, термоштанги, электровлагомеры.
Задание 6. Технология хранения картофеля, плодов и
овощей
Картофель. Клубни картофеля отличаются высокой лежкостью. В основе их сохраняемости лежит биологическая особенность клубней вступать после уборки в состояние глубокого (физиологического) покоя, продолжительность которого различна у
разных сортов (1...3 мес.). Затем следует период вынужденного
покоя, длительность его в основном определяется условиями
хранения картофеля, в первую очередь температурой.
Важная биологическая особенность картофеля – способность клубней возобновлять покровную ткань в местах механических повреждений. Лучше всего зарубцовываются повреждения у растущих и свежеубранных клубней. Эта способность проявляется и в первый период хранения, но затем ослабевает и с началом образования ростков утрачивается совсем. Более плотная
покровная ткань образуется при неглубоких повреждениях корковой зоны клубня, глубоки повреждения, захватывающие сердцевину, зарубцовываются слабее.
В зоне поранения образуется суберин (окисленные липоидные вещества), который пропитывает клетки, расположенные под
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повреждением. Основная роль суберина сводится к защите участка поранения от излишней потери воды. Образование суберина
идет интенсивно при температуре 10...18°С и при свободном доступе кислорода. Под слоем пропитанных суберином клеток образуется раневая перидерма (несколько слоев уплощенных клеток).
Для ее образования необходимы температура воздуха не менее 10
°С и почти полное насыщение его влагой.
Взаимопревращения крахмала и сахара в клубнях, зависящие от температуры хранения, имеют важное технологическое
значение. В вызревшем картофеле при нормальных условиях
хранения содержится в среднем 15...18 % крахмала и 0,5...1,5 %
сахаров. С понижением температуры, особенно при 3 °С и ниже, интенсивно накапливаются сахара в результате осахаривания крахмала. Небольшая часть их расходуется на дыхание.
Одновременно совершается и обратный процесс – образование
крахмала из сахаров, однако при понижении температуры он
идет медленнее, чем осахаривание крахмала, что и является
причиной накопления сахаров. Количество сахара может возрасти до 7... 8 %, и клубни станут сладкими на вкус. Механизм
этого явления заключается в следующем. При 0 °С растворимость СО2 в воде в 2 раза выше, чем при 20 °С. Поэтому при
пониженных температурах выделяющийся в тканях в процессе
дыхания СО2 хорошо растворяется в клеточном соке, образующаяся угольная кислота создает кислую среду, в которой снижается активность фермента, управляющего синтезом крахмала
из сахаров. Если хранение при низких температурах продолжалось не слишком долго, то при последующем «теплом» хранении значительная часть сахаров может снова превратиться в
крахмал. Клубни могут остаться физиологически здоровыми, их
вкус станет нормальным. Если картофель долго хранится при
низких температурах, этот процесс cтановится необратимым.
Накопление сахаров в клубнях – защитная реакция на охлаждение. При превращении крахмала в сахар концентрация клеточного
сока увеличивается во много раз, что и определяет повышение устойчивости тканей картофеля к замораживанию. Но при чрезмерном
развитии осахаривания крахмала при переохлаждении происходит
физиологическое расстройство клубней. При этом, во-первых, подавляется образование ростков, что приводит к появлению изрежен195

ных, запоздалых всходов и снижению урожая картофеля (поэтому
нельзя переохлаждать семенной материал). Во-вторых, у клубней с
высоким содержанием сахаров легко образуются внутренние потемнения мякоти. Происходит это в результате реакции взаимодействия между сахарами и аминокислотами с образованием темноокрашенных веществ (меланоидинов). Образование этих веществ
внутри клубней, приводящее к снижению качества картофеля и повышению отходов при чистке, происходит при механических воздействиях во время уборки, сортировки и затаривания. Проводить
сортировку и затаривание картофеля перед реализацией нужно после согревания клубней в теплых цехах товарной обработки.
Недопустимы излишки сахаров и в техническом картофеле,
предназначенном для переработки на жареный хрустящий картофель. Из такого сырья получают темноокрашенный продукт низкого качества.
Картофель отличается невысоким выделением теплоты и
влаги по сравнению с другими овощами. Интенсивному воздухообмену в штабеле способствует большая скважность насыпи
клубней. Механическая прочность клубней позволяет загружать
их высоким слоем (было испытано хранение картофеля при активном вентилировании с высотой загрузки 8 м). Усилие на раздавливание клубня среднего размера достигает 15...20 кг/см2.
Из других факторов, определяющих условия хранения картофеля, учитывают следующие: назначение, сортовые особенности, степень вызревания, период хранения.
При хранении картофеля продовольственного назначения
выделяют следующие периоды: послеуборочный («лечебный»),
охлаждения, основной (период глубокого и вынужденного покоя)
и весенний (после начала прорастания клубней).
Продолжительность «лечебного» периода от 4...5 дней до
2...3 недель в зависимости от степени вызревания и механической
поврежденности клубней. Для вызревших здоровых клубней с
окрепшей кожурой, незначительно поврежденных при уборке,
продолжительность «лечебного» периода минимальна – требуется лишь подсушить их, если картофель убирали в дождливую погоду. Для недозревших клубней с неокрепшей кожурой и значительными механическими повреждениями продолжительность
этого периода максимальна.
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Во время «лечебного» периода необходимо создать условия
для дозревания клубней и зарубцовывания механических повреждений. Процесс дозревания картофеля не ограничивается огрубением и утолщением кожуры. В этот период сахара превращаются в крахмал, образуются сложные соединения азотистого
комплекса, в точках роста завершается переход в состояние глубокого покоя. Кроме того, при этом идет образование суберина и
раневой перидермы вместо поврежденных участков кожуры. Для
обоих процессов (дозревание клубней и зарубцовывание механических повреждений) благоприятны температура 16...18°С, относительная влажность воздуха 85...95 %.
При создании оптимальных условий стандартные клубни
проходят «лечебный» период за 8...10 сут. Если же в партии картофеля, заложенного на хранение, имеются клубни, пораженные болезнями, высокая температура вызовет их быстрое развитие. Для
такого картофеля в «лечебный» период снижают температуру до
12...13 °С, но продолжительность периода увеличивают до 20 сут.
У некоторых сортов картофеля механические поранения залечиваются при более низких температурах (11 °С). Для большинства сортов температура в этот период ниже 16... 18 °С замедляет процесс заживления повреждений.
После завершения «лечебного» периода картофель охлаждают до оптимальной температуры хранения вентилированием в
наиболее холодное время суток. Если температура наружного
воздуха ниже 0 °С, вентилируют смесью наружного воздуха с
воздухом хранилища. В любом случае температура подаваемого в
массу клубней воздуха не должна быть ниже 0,5 °С.
Охлаждать картофель при переходе к основному периоду следует постепенно – температуру в штабеле клубней снижают на 0,5
°С в сутки. При хранении сильно поврежденного или пораженного
фитофторой картофеля охлаждение ведут более интенсивно – на 1
°С в сутки, чтобы ограничить развитие болезней. В зависимости от
погоды охлаждение в условиях средней зоны в буртах и хранилищах с естественной вентиляцией проходит примерно за 40 дней, в
хранилищах с активным вентилированием – за 20 дней.
В основной период хранения температуру необходимо устанавливать с учетом сортовых особенностей картофеля от 1 до 5 °С.
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Сорта
Температура, °С
Раменский, Приекульский ранний, Бородянский
1...2
розовый, Фаленский, Берлихинген
Огонек, Темп, Лошицкий, Пригожий 2, Вармас
2...3
Лорх, Столовый 19, Гатчинский, Разваристый,
3...5
Любимый
Относительная влажность воздуха в основной период должна быть в пределах 90...95 %.
Весенний период хранения картофеля является наиболее ответственным, так как к концу февраля – началу марта начинают
прорастать почки клубней. Чтобы задержать прорастание, устанавливают температуру на 1...3 °С ниже, чем в основной период,
что приводит к состоянию вынужденного покоя.
Используя этот прием, можно сохранить клубни без образования
ростков значительной длины до конца апреля – начала мая, т. е. до посадки. Если необходимо хранить картофель более продолжительное
время, применяют разные способы: поддерживают пониженную температуру, обрабатывают химическими препаратами, задерживающими прорастание, используют различные виды облучения.
Температурный режим хранения картофеля зависит от его назначения. Условия хранения семенного картофеля в основном такие
же, как и продовольственного, но для получения раннего урожая
семенной материал необходимо хранить при более высокой температуре. Если клубни охлаждали для задержки прорастания, их перед
посадкой необходимо прогреть – около двух недель выдержать при
температуре 12...16 °С, желательно на свету. При этом образуются
короткие толстые ростки и урожай картофеля не снижается.
Оптимальный состав РГС для хранения картофеля: 2 % СО2,
4 % О2, 94 % N2. Температура при этом должна быть 3...4 °С. В
таких условиях клубни хорошо хранятся в течение 9...10 мес.
Освещение в период хранения приводит к появлению горьковатого привкуса клубней в результате образования в них соланина. Концентрация этого соединения более 20 мг/100 г признана
токсичной, стандартом допускается содержание в картофеле соланина не более 7 мг/100 г. Большинство сортов картофеля этого
порога достигает при освещении в течение 36 ч, поэтому осветительные приборы в картофелехранилищах используют только
при выполнении необходимых технологических работ.
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Первое звено технологии хранения картофеля – уборка, товарная обработка и транспортирование к хранилищу. Необходимо так организовать работу, чтобы количество механических повреждений клубней и примесей (земли) в них было наименьшим.
Это можно обеспечить при высокой агротехнике и совершенствовании технологии уборки и последующей обработки клубней.
Одним из важных приемов, повышающих сохраняемость
картофеля, является десикация. После такой обработки ботва отмирает и быстро высыхает. Выкопанные после десикации клубни
имеют на 30...40 % меньше механических повреждений и в 2...3
раза меньше поражаются болезнями при хранении.
Убранный и отсортированный картофель закладывают на
хранение. Агроном должен контролировать поступающую продукцию и не допускать закладки на хранение партий картофеля, в
сильной степени пораженных фитофторой, подмороженных и поврежденных в результате удушья (анаэробиоза). Пораженные фитофторой клубни можно узнать по темным вдавленным пятнам неправильной формы на кожуре, а также по потемнению мякоти на
разрезе в виде размытых от поверхности к центру языков. Подмороженные клубни размягчены, из них легко выдавливается сладковатый сок. Клубни, поврежденные от удушья, имеют синеватый оттенок, на разрезе ощущается запах спирта и уксусной кислоты.
Хранение картофеля (особенно семенного и кормового) в
буртах и траншеях широко распространено во всех зонах нашей
страны. Необходимость высоких затрат труда (до 1 дня на 1 т) и
расхода соломы на укрытие (до 100 кг на 1 т) не ограничивает
применение этих способов, так как капитальные затраты минимальны. В большинстве районов распространены обычные бурты, соответственно климатическим условиям изменяется толщина слоев укрытия.
Осенью очень важно быстро охладить картофель в буртах.
Их можно полностью укрывать землей, когда температура в массе
клубней опустится до 4 °С. Если охлаждение проходит медленно,
используют активное вентилирование буртов. Для этого применяют вентилятор опрыскивателя ОВТ-1А или опыливателя ОШУ50. На кожухе вентилятора закрепляют брезентовый рукав, который вставляют в вентиляционный канал бурта. Канал с другого
конца плотно закрывают для предотвращения утечки воздуха.
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В южных районах страны лучшие результаты получаются
при хранении картофеля в типовых траншеях. Успешно применяют траншейное хранение клубней в контейнерах К-450. Глубина траншеи 1,2... 1,3 м, ширина до 1 м, расстояние между стенками транше и и боковыми сторонами контейнера не более 10 см.
Траншею по дну оборудуют горизонтальной вентиляционной
трубой или каналом, на который ставят вертикальные вытяжные
трубы. В траншею устанавливают в один ряд 10...12 контейнеров
вровень с поверхностью почвы. Сверху их покрывают деревянными щитами, а при снижении температуры в картофеле до 3 °С
– слоем земли толщиной 30...40 см. Потери от болезней сокращаются в 2 раза по сравнению с хранением навалом.
При эксплуатации буртов и траншей необходим регулярный
контроль температуры. В первый период температуру фиксируют
ежедневно, а после нанесения полного укрытия и стабилизации
режима – два, а затем и один раз в неделю. По каждому бурту,
траншее ведут журнал температуры. Если в бурте наблюдается
понижение температуры до 0…1 °С и оно продолжается, необходимо нанести дополнительное укрытие – торф, опилки, снег. Если
происходит повышение температуры до 6...8 °С, следует усилить
вентиляцию, открыв вытяжные трубы. Если же температура не
снижается, то необходимо вскрыть бурт и перенести картофель в
свободное помещение. Когда это не представляется возможным
(бурты удалены от хранилищ, сильные морозы), бурт вскрывают,
картофель замораживают, а затем используют на корм скоту.
Широко используют бурты большой вместимости (200...300 т)
с активным вентилированием. При помощи вентилятора по двум
параллельным каналам под насыпь клубней подают воздух и продувают снизу вверх. Это позволяет быстро охлаждать такие крупные штабеля картофеля и обеспечивать в течение всего периода
хранения стабильную температуру. Разработан проект крупногабаритного бурта на 600 т с активным вентилированием, который является небольшим временным картофелехранилищем. Он имеет
ширину 10 м, высоту 3,8 и длину 39 м. Картофель загружают в бурт
при помощи транспортера ТЗК-30, затем штабель клубней укрывают двумя слоями тюков прессованной соломы с прослойкой между ними полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
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В стационарных хранилищах с естественной вентиляцией
картофель размещают в закромах: семенной слоем 1,6...1,8 м,
продовольственный – до 2,0…2,2 м. При загрузке картофеля в закрома нужно стараться не повреждать клубни, нельзя ходить непосредственно по насыпи, для этого устраивают специальные
трапы из досок.
Хранение в закромах при естественной вентиляции имеет
серьезный недостаток – отпотевание клубней в верхней зоне.
Происходит это в результате перепада температур на поверхности и внутри штабеля картофеля из-за слабой вентиляции. Чтобы
предотвратить отпотевание клубней, укрывают поверхность насыпи рыхлым теплоизолирующим материалом – соломой, стружками, несколькими слоями рогожи, мешковины. В этом случае
слой отпотевания перемещается в теплоизолятор и увлажняется
он, а не клубни, но приходится изоляционный материал периодически переворачивать или заменять. Хорошие результаты получаются, если на картофель насыпать слой столовой свеклы толщиной 2...3 корнеплода. При этом зона отпотевания смещается в
слой свеклы, которая более устойчива к болезням.
Эффективный прием борьбы с отпотеванием – подача над поверхностью насыпи клубней воздуха, подогретого калорифером. В
результате перепады температуры устраняются и отпотевания не
происходит, но при этом повышается температура в хранилище,
поэтому необходимо держать открытыми вытяжные трубы.
Предотвратить отпотевание клубней позволяет также использование гранулированного вермикулита, обладающего высокой гигроскопичностью. После загрузки закромов картофелем на него насыпают вермикулит, пока гранулы не заполнят просветы между клубнями
в верхних рядах и на поверхности не образуется слой толщиной 3...4
см. Вермикулит стабилизирует относительную влажность воздуха в
верхней зоне насыпи и предотвращает отпотевание клубней.
В хранилищах с активным вентилированием картофель размещают в закромах с глухими стенками высотой 3...5 м (рис. 41). В
них можно создать различный режим для разных сортов, поэтому
такое оборудование хранилищ рекомендуется для семеноводческих
хозяйств. Выравнивание температуры в массе картофеля достигается периодическим вентилированием, и отпотевания не происходит, если перекрытие надежно утеплено. В некоторых проектах для
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условий Сибири и Крайнею Севера предусматривается подача в
верхнюю зону хранилища над поверхностью штабеля клубней воздуха, имеющего температуру на 2...3 °С выше, чем внутри закромов. Это ликвидирует разницу температуры в штабеле картофеля и
над ним и поэтому предотвращает отпотевание.
Загружают картофель высоким слоем при помощи транспортера-загрузчика ТЗК-30. Эти загрузчики можно использовать
и в закромных хранилищах с естественной вентиляцией. Из-за засоренности картофеля землей при загрузке его в хранилище с помощью ТЗК-30 в насыпи образуются скопления земли, что затрудняет вентиляцию и создает непродуваемые зоны в штабеле
клубней. Медленное движение стрелы загрузчика по горизонтали
устраняет эти скопления земли. Для того чтобы предотвратить
попадание земли в закрома, заменяют сплошную прорезиненную
ленту транспортера приемного бункера ТЗК-30 на прутковый
транспортер. Прутки транспортера покрывают эластичной оболочкой. После такого усовершенствования через прутки транспортера просеивается до 90 % земли.

Рис. 41. Схема секционного картофелехранилища
вместимостью 5 тыс. т:
1 – транспортер-загрузчик ТЗК-30; 2 – ленточный транспортер; 3 – транспортер-подборщик ТПК-30: 4 – секция хранения; 5 – линия ЛФКС-600 переборки и фасовки картофеля в
сетки, 6 – транспортное средство; 7 – линия ЛФК-1000 товарной обработки и фасовки картофеля и сетки; 8 – переборочный стол; 9 – циферблатные стационарные весы; 10 –
картофелесортировальный пункт КСП-25; 11 – автомобилеразгрузчик ГУАР-15Н.
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При любом способе хранения картофеля в процессе загрузки
высота падения клубней на твердое покрытие не должна превышать 30 см, а на насыпь – 60 см. В связи с этим необходимо следить за наклоном загрузочных транспортеров и применять спуски-гасители. Используют каскадные спуски, состоящие из нескольких полок из провисающего брезента длиной 0,5 м, закрепленных на вертикальной боковой стенке одна над другой под углом 27° (рис. 42).
Хранение продовольственного картофеля выгоднее всего в
хранилищах с активным вентилированием, загружаемых сплошным слоем высотой 3...5 м. Хранилище в этом случае представляет собой один закром без проездов и проходов, и весь его объем
используется полностью. Устанавливают лишь деревянные щиты
у стен хранилища, чтобы клубни не соприкасались с бетоном и
кирпичом и не переохлаждались в зимнее время. Загружают картофель с помощью транспортера ТЗК-30, высота загрузки должна
быть одинаковой во всех частях насыпи.

Рис. 42. Спуск-гаситель для транспортера-загрузчика ТЗК-30:
1 – рамка; 2 – трос; 3 – брезентовый лоток; 4 – выгрузной
транспортер ТЗК-30; 5 – направляющий ролик; 6 – соединительный шарнир.
203

Осенью вентилирование картофеля проводят по ночам наружным воздухом, затем после похолодания используют смесь наружного воздуха и внутреннего из хранилища, обеспечивая ее температуру не ниже 0,5 °С (чтобы не застудить клубни). При низкой
температуре на улице зимой вентилируют картофель только внутренним воздухом хранилища (рециркуляция). В зимний период
хранения после того, как в насыпи клубней установится стабильная
температура, вентилирование ведут по мере необходимости при ее
повышении. В целом в этот период достаточно вентилировать картофель 3...4 раза в неделю по 0,5...1,0 ч, чтобы заменить воздух в
межклубневом пространстве и выровнять температуру во всех зонах насыпи. Длительное интенсивное вентилирование приводит к
отрицательным результатам, так как при этом клубни подвядают и
теряют устойчивость к болезням. При отпотевании верхнего слоя
картофеля повышают интенсивность вентилирования и увеличивают выброс теплого воздуха из хранилища, полностью открывая
вытяжные шахты или включая вытяжные вентиляторы.
В южных зонах страны (Краснодарский край) при хранении
картофеля применяют комбинирование системы активного вентилирования с установками искусственного охлаждения воздуха.
Это позволяет в условиях юга продлить срок хранения на 3 мес.
при выходе товарных клубней 85...88 %. Так, имеется проект картофелехранилища на 2900 т, в котором активное вентилирование
сблокировано с компрессорной холодильной установкой, используемой для охлаждения подаваемого в картофель воздуха в осенний и весенне-летний периоды. Хранилище состоит из двух секций вместимостью по 1450 т, высота насыпи клубней 6 м.
Полностью механизировать все работы при хранении можно
в хранилищах контейнерного типа. При этом заполненные картофелем контейнеры с поля или от сортировального пункта перевозят в хранилище с принудительной вентиляцией и устанавливают штабелем высотой в 4...5 ярусов. Однако этот способ имеет
недостаток – плохое вентилирование центральной зоны контейнера приводит к повышению здесь температуры и влажности.
Для обеспечения равномерного распределения воздуха между штабелями контейнеров применяют подвесные воздуховоды, к
которым прикрепляют спускаемые почти до пола гибкие рукава
из технической ткани. В боковых стенках рукавов делают проре204

зи для выхода воздуха. Разработана система вентиляции, позволяющая применить принцип активного вентилирования к контейнерам. Они имеют сплошные стенки, поддон используется для
подвода воздуха к решетчатому основанию контейнера, а через
него – в слой клубней. Контейнеры устанавливают у каналакоридора, в который подается воздух. Из него он направляется в
каналы-поддоны через специальные отверстия (рис. 43). При этой
системе необходимо точное соответствие размеров контейнеров и
отверстий в вентиляционном канале.

Рис. 43. Активное вентилирование картофеля в контейнерах:
1 – вентилятор: 2 – основной вентиляционный канал, 3 – отверстие для выхода воздуха; 4– контейнер, 5 – заслонка в поддоне
контейнера, 6 – штабель.
Хорошие результаты дает поочередное размещение в штабеле контейнеров с картофелем и свеклой. Выделяемая клубнями
влага поглощается корнеплодами, в результате обеспечивается
стабильная относительная влажность воздуха в хранилище и
продукция не отпотевает.
Экономический анализ закромного, навального и контейнерного способов хранения картофеля показал, что самая низкая
себестоимость хранения 1 т клубней при навальном способе,
наиболее высокая – при контейнерном, промежуточное положение занимает закромный способ. Повышенная себестоимость
хранения картофеля при контейнерном способе объясняется высокой стоимостью тары.
В процессе хранения в хранилищах ежедневно контролируют температуру и относительную влажность воздуха в разных
зонах массы картофеля. В хранилищах с активным вентилирова205

нием контроль осуществляют до вентилирования и через 30 мин
после него.
Состояние хранящегося картофеля определяют отбором и
товароведным (клубневым) анализом проб. Такие анализы в зависимости от состояния продукции делают 1...3 раза в 2 мес. Из
верхнего слоя штабеля удаляют клубни, пораженные микроорганизмами, при этом стараются проверить картофель на всю глубину слоя отпотевания. Сплошные переборки картофеля во время
хранения усиливают распространение болезней. Это вызвано тем,
что при переборке инфекционное начало попадает на здоровые
клубни. Картофель сортируют в конце хранения, в процессе хранения его перебирают только в том случае, когда больных клубней содержится более 10 % и температуру в массе не удается
снизить до оптимальной.
Для диагностики болезней в насыпи клубней применяют газоанализатор УГ-2. Пробы воздуха анализируют на содержание
аммиака. С увеличением количества гнилых клубней возрастает
концентрация этого газа в окружающем их воздухе. Выделившийся аммиак концентрируется в верхней части насыпи картофеля, что дает возможность периодически отбирать здесь пробы
воздуха, анализировать их и обнаруживать очаги заболеваний.
Повышение концентрации аммиака в воздухе отмечается уже при
поражении гнилями 2 % клубней.
В весенне-летний период в хранилищах с естественным охлаждением невозможно поддерживать необходимую температуру, так как среднесуточная наружная температура превышает
8...10°С. Партии продовольственного картофеля на весеннелетнее хранение перемещают в освободившиеся холодильники.
Картофель в них размещают в таре – ящиках или контейнерах.
Благодаря поддержанию здесь температуры около 1...2°С прорастание клубней задерживается и картофель сохраняется до конца
июня и дольше. Потери по сравнению с неохлаждаемыми хранилищами в средней зоне за апрель–июнь уменьшаются в 2...4 раза.
Снегование картофеля достаточно трудоемко, но почти не
требует капитальных затрат. В средней зоне его проводят в начале марта, в оттепель, при температуре снега и воздуха не ниже 0
°С. Техника снегования описана ранее. Заснегованный картофель
хранится до конца июня с минимальными потерями. После хра206

нения в снеговых буртах в клубнях накапливается до 2 % Сахаров, поэтому их следует выдержать 1...2 нед в теплом помещении
перед реализацией. Семенной картофель нужно за 3 нед до посадки перенести в теплое и светлое помещение для согревания и
предпосадочного проращивания.
Весной для задержки прорастания картофеля в хранилищах с
активным вентилированием применяют нонанол (нониловый
спирт). В начале прорастания (длина ростков должна быть не более
0,5 см) картофель укрывают циновками, мешками, а сверху полиэтиленом. Нонанол разбрызгивают в магистральный канал после
вентилятора и обрабатывают клубни при подаче воздуха 8 м3 в час
на 1 т. Доза препарата 0,1 г на 1м3 воздуха. Парами нонанола вентилируют клубни в течение 7...10 сут до тех пор, пока ростки не
почернеют. Обслуживающий персонал должен пользоваться противогазами. Повторную обработку нонанолом проводят через 8...10
сут после окончания первой, когда на клубнях снова появятся ростки длиной около 0,5 см. Пять-шесть обработок позволяют сохранить картофель до середины июля без значительных потерь.
Разработан прием предотвращения прорастания клубней с
помощью обработки их при закладке на хранение ионизирующей
радиацией в дозе 8...10 крад. Облученные клубни теряют способность прорастать в результате нарушения меристематической деятельности тканей в почках. При хранении облученного картофеля
общие потери сокращаются в 2 раза по сравнению с необлученным.
Завершающий этап хранения продовольственного картофеля
– товарная обработка перед реализацией. Наиболее простой вид ее
– ручная переборка в хранилище с отбраковкой дефектных клубней
Широко применяют машины для переборки картофеля МПК-2
производительностью 2...3 т/ч. Используют линии товарной обработки и фасовки клубней в сетки по 3 кг марки ЛФК-1000 производительностью 1 т/ч и ЛФКС-600А производительностью 0,6 т/ч.
Разработаны и внедряются в производство механизированные линии по товарной обработке клубней с их сортировкой, мойкой,
сушкой и мелкой фасовкой. Эти линии устанавливают в отдельном
светлом теплом цехе товарной обработки при крупных хранилищах
При товарной обработке холодного картофеля (2...3 °С) значительное число клубней получает механические повреждения,
на них появляются трещины, темнеет мякоть. Для повышения ус207

тойчивости картофель перед товарной обработкой необходимо
прогреть до температуры 8...10 °С, вентилируя теплым воздухом.
При хранении картофеля наиболее вредоносны следующие
болезни: фитофтора, сухая (фузариоз) и мокрая гнили. Меры предупреждения фитофторы – агротехника, препятствующая развитию этой болезни в поле, в первую очередь опрыскивание бордоской смесью и предуборочное удаление ботвы. Во время хранения задержать развитие фитофторы можно снижением температуры до 1...2°С.
Фузариоз развивается на механически поврежденных клубнях. Меры предупреждения сухой гнили – отбраковка механически поврежденных клубней и поддержание оптимальных условий
для зарубцовывания в «лечебный» период.
Клубни, пораженные фитофторой и фузариозом, а также поврежденные морозом и от удушья, при отпотевании в процессе
хранения подвергаются бактериальному разложению мокрой
гнилью. При этом мякоть полностью разлагается в полужидкую
массу с неприятным запахом. Предупреждение мокрой гнили –
борьба с названными ранее болезнями и отпотеванием.
Кочанная капуста. У капусты нет состояния глубокого
физиологического покоя. К моменту уборки ее верхушечная
почка, которой принадлежит регулирующая роль во всех процессах развития, находится в вегетативном состоянии. Если в
это время растения высадить в грунт при благоприятных условиях (в теплице), то рост их продолжится, но цветение и образование семян не наступят. Для завершения дифференциации
верхушечной почки необходимо хранение кочанов при пониженной температуре. Пока дифференциация не завершится (период вынужденного покоя), кочаны при благоприятных условиях хорошо хранятся, но после окончания дифференциации, пробуждения верхушечной почки и завершения процесса подготовки ее к репродуктивному развитию хранение кочанов связано с большими потерями.
Продолжительность периода покоя и лежкоспособность капусты зависят в основном от сортовых особенностей. При температуре хранения 0 °С. лежкость составляет для сорта Зимовка
1474 120...140 дней, Амагер 611 – 100...110, Подарок и Белорусская 455 – 80...90, Слава 1305 –40...50 дней.
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Дифференциация почек капусты происходит за счет пластических и физиологически активных веществ, накопленных в листьях кочана и кочерыге. Во время хранения эти вещества перетекают из листьев сначала в кочерыгу, а затем к верхушечной и
остальным почкам. Передвижение веществ особенно активно после того, как репродуктивные изменения верхушечной почки закончатся и она тронется в рост.
После завершения репродуктивных изменений верхушечной
почки и с началом ее роста листья кочана сильно истощаются и
полностью теряют устойчивость к патогенным микроорганизмам.
В начале хранения капуста почти не поражается серой гнилью, а
в конце – очень сильно. Устойчивость отдельных листьев различна – чем ближе расположен лист к верхушечной почке, тем
меньше он поражается болезнями.
На скорость дифференциации почек и, таким образом, на
лежкоспособность капусты сильно влияют особенности агротехники. Выращивание рассады лежких сортов в условиях открытого грунта, где молодые растения подвергаются действию пониженных температур (3...5 °С) в течение 5...10 дней, вызывает ускорение дифференциации верхушечной почки и увеличение количества треснувших при хранении кочанов по сравнению с выращиванием рассады в пленочных теплицах, где поддерживают
температуру выше 10 °С.
Усиленное азотное питание капусты в поле также приводит
к ускорению дифференциации верхушечной почки и увеличению
количества треснувших при хранении кочанов. Усиленное калийное питание действует противоположным образом.
Важной особенностью капусты является ее относительная устойчивость к кратковременному действию отрицательной температуры. Кочаны лежких сортов, например Амагер 611, выдерживают на
корню осенние заморозки до –3 °С, а савойская капуста не повреждается морозами до –5...–6 °С. Срубленные кочаны менее устойчивы к
морозу, особенно губительны для них повторные заморозки. Способность «отходить», т. е. восстанавливать тургор и нормальное течение физиологических процессов, в этом случае утрачивается.
Продолжительное воздействие отрицательной температуры
при хранении может привести к образованию так называемых тумаков – кочанов, внутренняя часть которых темнеет, а затем раз209

лагается, хотя снаружи кочан кажется неповрежденным. Тумаки
образуются вследствие того, что внутренняя часть кочана, особенно зона верхушечной почки, наиболее чувствительна к отрицательной температуре. Температура замерзания тканей зоны верхушечной почки находится в пределах –0,8...–1,0 °С, кочерыги –
1,5...–1,8, листьев кочана –3...–4 °С. Кроме того, промораживание
кочанов по плотной ткани кочерыги происходит примерно в 1,5
раза быстрее, чем слоев листьев кочана, поэтому внутренняя зона
верхушечной почки гибнет раньше, чем наружная. Затем при согревании капусты верхние слои листьев кочана восстанавливают
жизнедеятельность, а внутренняя часть начинает разлагаться, в
поврежденных тканях образуются повышенные количества спирта, уксусного альдегида, а также темноокрашенные вещества типа
меланоидинов и дурнопахнущие продукты разложения белков.
У сортов капусты с кочанами плотного сложения образование тумаков происходит быстрее. Для распространенного лежкого
сорта Амагер 611 со средним размером кочана образование тумаков наблюдается при воздействии температуры –2 °С примерно в
течение 3,5...4 нед, при –3 °С 2 нед, при –4 °С около 1 нед. При –1
°С ткани кочана не повреждаются и тумаки не образуются. Эта
температура считается нижним пределом хранения капусты.
В процессе хранения кочаны капусты выделяют значительное количество теплоты и влаги, в близких условиях – примерно
вдвое больше, чем картофель. Интенсивность тепловыделения
при температуре в период уборки около 8 °С достаточна, чтобы
повышать температуру штабеля кочанов примерно на 1 °С в сутки. Следовательно, если уложить капусту штабелями большого
размера, она легко самосогревается. Следует соблюдать рекомендации по размерам штабелей капусты в буртах и хранилищах в
каждой климатической зоне с учетом показателя удельной вентиляционной поверхности.
Влаговыделение у капусты достигает 800...1000 г/т в сутки
осенью и 500...600 г/т зимой. В капустохранилищах воздух быстро насыщается влагой, отпотевают стены, перекрытия и сами кочаны, в результате развиваются грибные болезни. Производительность системы вентиляции в капустохранилищах бывает более высокой, чем в хранилищах, предназначенных для хранения
других видов продукции.
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Некоторые морфоанатомические и химические показатели
капусты связаны с ее лежкоспособностью. Кочаны лежких сортов
отличаются высокой плотностью. Она определяется толщиной
листьев и их количеством, приходящимся на единицу длины кочерыги. У лежких сортов выше и плотность тканей листьев. У
них клетки паренхимы мельче, с более толстыми клеточными
стенками, чем у нележких сортов.
Установлена следующая зависимость: чем выше содержание
в кочанах растворимых сухих веществ и клетчатки, тем лучшей
лежкоспособностью обладает данный сорт капусты. Использование этих показателей важно в селекционной работе при выведении лежких сортов.
Оптимальная температура хранения продовольственной капусты – 1 °С. Непродолжительные понижения до –1,5 °С неопасны, но допускать их в течение длительного времени не рекомендуется – это может привести к образованию тумаков. Нежелательно, чтобы температура превышала 0 °С, так как при этом на
кочанах начинает развиваться серая гниль.
Относительная влажность воздуха при хранении капусты
бывает высокой вследствие интенсивного влаговыделения. В
пространстве между кочанами в штабеле она приближается к
97...98 %, а в атмосфере хранилища колеблется в пределах
93...96%. Такая влажность способствует сохранению массы кочанов, так как потери влаги на испарение в этих условиях невелики.
Однако стремление избежать отпотевания, которое способствует
массовому развитию серой гнили и других болезней, вынуждает
рекомендовать для хранения капусты менее высокую влажность
воздуха – 90...95 %.
Кочаны хорошо сохраняются и при сравнительно низкой
влажности воздуха (70...80 %). При этом 1...2 слоя верхних листьев кочана очень сильно усыхают и становятся подобны пергаменту. Но зато эти высохшие листья выполняют функции защитной
оболочки, которая предотвращает потери воды и поражение микроорганизмами остальных листьев. Потери массы при этом бывают выше, чем при высокой относительной влажности воздуха,
примерно в 1,5 раза, но микробиологической порчи практически
не бывает совсем.
Оптимальный состав РГС при хранении капусты: 4 % СО2,
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5% О2, 91 % N2. В таких условиях даже при температуре 2...3 °С
кочаны хранятся 8...9 месяцев при незначительных потерях. В регулируемой атмосфере замедляются процессы дифференциации
верхушечной почки, удлиняется период покоя и кочаны не растрескиваются даже при хранении до июля. При существующих
способах хранения капусты не наблюдается существенных отклонений от нормального состава газовой среды, но если траншеи с
капустой укрыты тяжелой глинистой почвой, концентрация СО,
может превысить 5 %, что приведет к гибели кочанов от удушья.
Температурный режим хранения маточников отличается от
режима хранения продовольственной капусты. В процессе хранения маточников необходимо обеспечить полное формирование генеративных органов будущего семенного куста и, следовательно,
высокого урожая семян. Оптимальная температура для этого 1...2
°С, однако в таком случае маточники сильно поражаются болезнями. Исследования показали, что хранение маточников капусты
при дифференцированном температурном режиме (до начала февраля при 0...–1 °С, а далее при 2 °С) увеличивает выход после хранения здоровых кочерыг, обеспечивает полную дифференциацию
верхушечной почки и формирование генеративных органов. В поле такие растения хорошо развиваются и дают высокий урожай
семян. Рекомендуется также другой дифференцированный режим
хранения маточников капусты (вначале при температуре 1...2°С
для завершения процессов дифференциации почек, а затем до высадки в поле при 0...–1 °С для подавления болезней).
В процессе уборки капусты необходимо принимать меры по
защите кочанов от механических повреждений. Перевозка капусты с розеткой листьев, которые перед закладкой на хранение удаляют, предотвращает повреждение кочанов. Незначительно повреждается капуста при перевозке в контейнерах, но этот способ
связан с высокими затратами на тару и поэтому не нашел широкого применения.
При закладке капусты на длительное хранение следует тщательно отбраковывать кочаны, сильно поврежденные механически, а также пораженные вредителями и болезнями. Кочаны нужно отбирать выравненные, среднего размера. У слишком мелких
снятие даже одного слоя листьев при зачистке после длительного
хранения означает потерю 5...7 % массы. У крупных кочанов
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часть массы, приходящаяся на то же количество снятых листьев,
значительно ниже, но они быстрее начинают растрескиваться во
время хранения и теряют товарный вид.
Закладывают на хранение кочаны с 4...5 плотно прилегающими зелеными листьями. Зачищать капусту «добела» в этот период нельзя – зеленые прилегающие листья более устойчивы к
болезням и защищают внутреннюю часть кочана. Но не следует
оставлять розеточные листья, хотя они и защищают кочан от механических повреждений при загрузке. Розеточные листья забивают просветы между кочанами. Это уменьшает скважность штабеля капусты, затрудняет воздухообмен, вызывает отпотевание,
запаривание продукции и приводит к большим потерям.
При хранении капусты в буртах строго выдерживают их поперечные размеры, рекомендуемые для каждой климатической
зоны. Бурты ограничивают и в длину (12...15 м). Их никогда не
делают глухими, всегда устраивают приточные и вытяжные трубы. Хорошие результаты дает размещение буртов капусты на
приподнятом деревянном настиле, так как при этом под штабель
кочанов поступает больше воздуха и они быстрее охлаждаются.
В бурты кочаны укладывают не насыпью, как картофель, а
поштучно. Кочаны в нижнем ряду помещают кочерыгой вверх на
тонкую подстилку из соломы, а еще лучше – на мелкий еловый
лапник (для защиты от мышей). Кочаны верхнего ряда укладывают так, что каждый из них лежит на четырех нижних также кочерыгой вверх. Если кочаны примерно равных размеров, то удается сложить устойчивый штабель-пирамиду. Чтобы наружный
слой меньше пострадал при опасном понижении температуры,
кочаны укладывают кочерыгой внутрь штабеля.
Большой экономический эффект дает хранение капусты на
постоянных буртовых площадках с активным вентилированием.
Из-за быстрого охлаждения и выравненной температуры в штабеле кочаны хорошо сохраняются.
В условиях Ставропольского края капусту успешно хранят в
буртах с затариванием в контейнеры. Контейнеры устанавливают в
нижнем ярусе в 2 ряда с расстоянием между ними 0,3 м, в верхнем
– в 1 ряд. Бурт укрывают соломой слоем 0,4...0,5 м, а с наступлением устойчивой холодной погоды – слоем земли толщиной 10...15
см. Использование контейнеров позволяет значительно сократить
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затраты ручного труда при загрузке и выгрузке продукции.
В южной зоне страны капусту (чаще маточники) хранят в
мелких траншеях с переслойкой кочанов землей. Земля должна
быть легкой по гранулометрическому составу, без разлагающихся растительных остатков и не слишком влажной. Кочаны укладывают в 2...3 слоя кочерыгой вверх. На кочанах при этом оставляют все целые зеленые листья (кроющие и розеточные). Они
предохраняют товарную часть кочана от загрязнения и обеспечивают увеличение ее массы за счет оттока пластических веществ.
Этот способ отличается высокой трудоемкостью.
При снеговании капусты кочаны укладывают непосредственно в снег без каких-либо защитных укрытий. Снеговать нужно
хорошо сохранившиеся кочаны лежких сортов (Зимовка 1474,
Амагер 611, Харьковская зимняя, Белорусская 455, Подарок, Белоснежка). Во время оттепели в начале марта отобранные кочаны
укладывают на снеговую постель в один слой, оставляя между
ними промежутки в несколько сантиметров, и засыпают их слоем
снега толщиной 8...10 см. Затем укладывают следующий слой кочанов, несколько сужая штабель, засыпают снегом и т. д. Укрытие снегом и теплоизолирующим материалом обычное.
В хранилищах с естественной вентиляцией капусту хранят в
таре – ящиках-клетках, контейнерах, размещая их штабелями.
Этот способ позволяет механизировать погрузо-разгрузочные работы в хранилище.
Широкое применение нашел наиболее совершенный и экономичный способ хранения капусты – высоким слоем в хранилищах с активным вентилированием (рис. 44).
Кочаны при помощи загрузчика ТЗК-30 или системы транспортеров СТХ-30 загружают сплошным штабелем по всей площади пола хранилища высотой 2,5...3,0 м. Лишь у стен оставляют
узкие проходы (около 0,5 м). Такую загрузку применяют для закладки капусты лежких сортов без повреждений и в сухую прохладную погоду. Если же качество кочанов низкое, а убирали капусту в дождливую погоду, то в хранилище оставляют свободным центральный проход или проезд, располагая по обе стороны
от него высокие штабеля (до 2,5 м). Боковые штабеля иногда разделяют на отдельные секции длиной 4...8 м на 20...40 т каждая. В
этом случае при согревании и порче капусты в какой-либо секции
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штабеля можно предпринять необходимые меры (уменьшить
слой, перебрать, зачистить и реализовать продукцию). Хранение
капусты высоким слоем оказалось эффективным благодаря снижению потерь, увеличению полезного объема хранилищ и возможности механизированной укладки капусты на хранение.

Рис. 44. Схема типового капустохранилища
с активным вентилированием:
1 – штабель, 2– вентилятор, 3 – приточная шахта,
4 – вытяжная труба.
Для механизированной закладки капусты в хранилище применяют также линию УДК-30-01, в которую кроме оборудования
по товарной доработке входит комплект механизмов для подачи
и укладки кочанов в хранилища. Этот комплект состоит из приемного транспортера, технологических транспортеров, телескопического транспортера и самоходного телескопического буртоукладчика. Приемный и технологические транспортеры предназначены для перемещения капусты от линии товарной доработки
до места укладки кочанов в хранилище. Телескопический транспортер и самоходный буртоукладчик, передвигаясь вперед-назад
и по радиусу, формируют штабель капусты. Производительность
этой линии 30 т/ч.
До конца мая можно сохранить капусту поздних сортов в
холодильнике. Заполненные кочанами контейнеры устанавливают в камерах штабелями шириной по 3...4 контейнера, по 4...5
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ярусов в высоту. Хорошие результаты дает применение вкладышей в контейнеры из полиэтиленовой пленки толщиной 100...150
мкм. Для того чтобы в нижней части контейнера не накапливался
конденсат воды и СО2, в дне вкладыша делают перфорацию,
площадь которой составляет 25 % площади основания упаковки.
Эффективно хранение капусты в модифицированной газовой
среде (МГС) с применением полиэтиленовых упаковок-накидок
вместимостью 5...25 т. Контейнеры с кочанами устанавливают в
камере хранения штабелями, охлаждают и через 7…10 сут герметично укрывают полиэтиленовыми накидками, в боковые стенки
которых вклеены газоселективные мембраны. Через 3...4 нед под
накидками создается МГС, содержащая 4...5 % СО2 и 13...15 % О2.
В результате потери при хранении уменьшаются на 15...20 %.
В процессе хранения капусты необходимо регулярно контролировать температуру как в хранилище, так и в штабеле продукции.
Следует осматривать кочаны и удалять сильно загнившие,
проросшие. Зачищать кочаны до реализации не следует, так как
это способствует распространению болезней. При сильном развитии грибных болезней необходимо добиться снижения температуры до -1...-1,5 °С.
Перед реализацией кочаны зачищают ножом в соответствии
с требованиями стандарта, стараясь не слишком подрубать и срезать листья. В торговую сеть капусту отправляют затаренной в
сетки, ящики-клетки, контейнеры. Одному рабочему на зачистку 1
т капусты требуется 10...12 ч, работа ведется в тяжелых условиях в
хранилище, где низкая температура сочетается с высокой влажностью воздуха. Создана машина для зачистки кочанов ЗМОК-2, которая подрезает кочерыгу и удаляет загнившие листья. Обслуживают ее 2 человека, производительность 2 т/ч, отходы при работе
машины не превышают отходов при ручной зачистке.
Маточники хранят с кочанами, как и продовольственную
капусту. Если кочерыга мощная, с достаточным запасом пластических веществ, то ее вырезают из кочана, стараясь не повредить
верхушечную почку. Обрезанную часть кочана используют на
продовольственные цели, а вырезанную кочерыгу с корнями хранят в качестве маточника. Кочерыги вырезают при помощи станка СВК-1000 производительностью 1000 кочанов в час.
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В Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева разработана технология хранения вырезанных осенью
кочерыг капусты. После вырезки кочерыги окунают верхней частью в защитный состав, состоящий из 77,5 % воды, 3 % метилцеллюлозы МЦ-100, 18 % мела и 1,5 % фунгицида. По консистенции состав напоминает жидкую сметану. После обработки
кочерыги обсушивают и течение 3...4 ч до образования на них
тонкого защитного покрытия, препятствующего увяданию кочерыг и развитию на них болезней. На хранение обработанные кочерыги закладывают штабелями высотой 1,3...1,5 м в 2 ряда корнями внутрь или хранят в контейнерах общепринятым способом.
При хранении капусты наиболее вредоносны следующие болезни: грибные – серая гниль, фомоз; бактериальные – слизистый
и сосудистый бактериоз; физиологические – точечный некроз.
Основные меры предотвращения грибных и бактериальных
болезней профилактические, т.е. отбраковка больных и поврежденных кочанов в поле. При сильном развитии болезней стараются снизить температуру до возможного предела, а также интенсивным вентилированием уменьшить влажность воздуха.
Точечный некроз проявляется в виде мелких, слегка вдавленных черных пятен (точек) на верхней и нижней сторонах листа, между жилками и на них, на внешних и внутренних листьях
кочана. Пятна располагаются на листе одиночно, группами и
вдоль жилок, форма их в основном круглая. Это неинфекционная
болезнь, ее вызывает нарушение обмена веществ в клетках.
Первые признаки поражения капусты точечным некрозом появляются в поле в период уборки. В процессе хранения заболевание
усиливается и наибольшего развития достигает к концу сезона хранения. Как правило, в более сильной степени бывают поражены те
кочаны, на которых уже осенью имелись признаки болезни.
Усиленное азотное питание рассады, а затем капусты в поле
приводит к более сильному развитию точечного некроза при хранении, калийное питание снижает заболевание. Внесение навоза позволяет значительно снизить степень поражения кочанов некрозом.
На развитие болезни влияет температурный режим хранения, низкие температуры (-1 °С) способствуют более сильному
проявлению точечного некроза, при плюсовых температурах
(2...3 °С) поражаемость кочанов ниже.
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Для борьбы с точечным некрозом при выращивании рассады увеличивают дозы калийных удобрений в 1,5...2,0 раза по
сравнению с общепринятыми. В поле капусте обеспечивают умеренное азотное и усиленное калийное питание (на подзолистых
почвах N120P100K180). При хранении сортов, предрасположенных к
заболеванию, поддерживают температуру порядка 1 °С.
Технология хранения краснокочанной (сорта Гако и Каменная головка 447) и савойской капусты (сорт Вертю 1340) такая
же, как технология хранения белокочанной. Савойская капуста
отличается высоким содержанием сухих веществ и меньшей
плотностью кочана (гофрированные листья). Очевидно, в этом
причина ее высокой устойчивости к отрицательной температуре.
Ее можно хранить при -2...-3°С.
Брюссельская капуста может храниться до 3 мес. Растения
убирают целиком; осторожно, не повреждая кочанчики, обрезают
все боковые листья, оставляя черешки на 2...3 см выше кочанчиков, верхушечные маленькие листочки не обрезают. Подготовленные растения укладывают в контейнеры, которые устанавливают в штабель. Хранят брюссельскую капусту при 0 °С и относительной влажности воздуха 90...95 %. Отдельные кочанчики
можно сохранить до 1 мес. Они быстро теряют влагу и увядают,
поэтому их хранят в ящиках упакованными в полиэтиленовую
пленку толщиной 60 мкм. Хорошие результаты дает хранение кочанчиков брюссельской капусты в РГС, содержащей 6 % СО2 и
15 % О2, продолжительность хранения 2 мес.
Корнеплоды. Корнеплоды – двулетние растения (за исключением редиса). У них выработалась способность находиться при
пониженной температуре в состоянии покоя. Состояние это, как и
у капусты, неглубокое, при благоприятных условиях рост возобновляется. Этот период характеризуют как вынужденный покой.
Он нужен растениям для завершения важнейших процессов генеративного развития. Наличие периода покоя в жизни растений
позволяет долго хранить корнеплоды.
Между вызреванием к моменту уборки, темпом дифференциации почек при хранении и сохраняемостью корнеплодов существует прямая взаимосвязь. У хорошо вызревших корнеплодов
(ранних сроков посева) долго, не завершаются процессы дифференциации почек, и они хорошо хранятся. В таких корнеплодах
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сложные формы сахаров преобладают над простыми, т. е. соотношение содержания сахарозы и моносахаров намного превышает 1.
Они отличаются также повышенным содержанием сухих веществ и
каротина по сравнению с менее вызревшими. В недостаточно вызревших корнеплодах быстрее завершаются процессы дифференциации почек, раньше расходуются питательные вещества на эти
процессы. Такие корнеплоды быстрее теряют устойчивость к болезням, характеризуются высокими потерями при хранении. Соотношение содержания сахарозы и моносахаров у них равно или
меньше 1, т. е. преобладают простые формы сахаров. Хорошо хранятся корнеплоды с содержанием сухих веществ 12...14%, каротина
не более 15 мг%, сахаров 6 %, с отношением сахарозы к моносахарам, равным 1 : 2, и с содержанием нитратов не более 250 мг/кг.
Сроки уборки также влияют на вызревание корнеплодов и их
лежкоспособность. Более поздние сроки обеспечивают хорошее
вызревание и низкие потери при хранении. Однако при этом нельзя допускать даже легкого подмораживания корнеплодов в поле.
Перед закладкой на хранение проводят диагностику сохраняемости отдельных партий корнеплодов. Для этого берут 10 типичных корнеплодов, высекают из них по 3...4 цилиндрика размерами × 5 мм и определяют их электропроводность. Образцы с низкой лежкоспособностью обладают более высокой электропроводностью, так как у них содержание сухих веществ в тканях ниже.
По сохраняемости корнеплоды можно разделить на две основные группы: отличающиеся механической прочностью, прочными покровными тканями и хорошо сохраняющиеся (свекла,
брюква, редька, пастернак) и более нежные с тонкими покровными тканями и поэтому сохраняющиеся хуже (морковь, петрушка,
сельдерей, турнепс, репа, хрен).
Корнеплоды свеклы и моркови способны к зарубцовыванию
неглубоких механических повреждений. Эта способность сохраняется некоторое время после уборки, причем на верхней части
стеблевого происхождения – головке – повреждения зарубцовываются лучше. Раневая перидерма и суберин быстрее образуются
при повышенных температурах (20...25 °С) и влажности воздуха
(90...95 %). Но при таких условиях корнеплоды начинают прорастать, на них появляются корешки, они могут увядать, поэтому
специально для зарубцовывания повреждений температуру не
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повышают. При обычных в период уборки условиях в хранилище
(температура 10...14 °С и относительная влажность 90...95 %) зарубцовывание завершается за 8...12 дней.
Все корнеплоды, особенно морковь, теряют устойчивость к
болезням при увядании. Быстрее увядает хвостовая (корневая)
часть корнеплодов, именно отсюда начинает развиваться поражение. Одно из основных технологических правил при уборке и
хранении корнеплодов – предотвращение их подвядания. Для
этого удаляют ботву до или сразу после выкопки, укрывают выкопанные партии от ветра и солнца, если перевозка задерживается, не очищают корнеплоды от мелких комочков почвы, не допускают значительных срезов покровных тканей, при хранении
обеспечивают высокую относительную влажность воздуха.
Корнеплоды не выдерживают даже легкого подмораживания. Поврежденные ткани после оттаивания теряют клеточный
сок, ослизняются и легко поражаются микроорганизмами. Необходимо убирать корнеплоды до заморозков, во время хранения
температура не должна опускаться ниже О °С.
Тепло- и влаговыделение у корнеплодов в среднем несколько
выше, чем у картофеля, но значительно ниже, чем у капусты. Корнеплоды можно размещать на хранение довольно высоким слоем,
особенно свеклу. Промежутки между отдельными экземплярами
свеклы велики и обеспечивают хороший воздухообмен в штабеле.
Продовольственные корнеплоды хранят при температуре
0...1°С. Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 95 %. Особенно важна высокая влажность при хранении моркови и других нежных корнеплодов, которые легко теряют влагу.
Корнеплоды сравнительно легко переносят накопление СО2
до 3...4 %, лежкость их при этом повышается, так как замедляется
обмен веществ и удлиняется период вынужденного покоя. Благоприятная концентрация СО2 создается в траншеях при хранении
корнеплодов с переслаиванием песком, а также в таре с полиэтиленовыми вкладышами. Оптимальный состав РГС при хранении
моркови: 2 % СО2, 3 % О2,95 % N2. В таких условиях корнеплоды
хранятся в течение 7 мес. с незначительными потерями.
Маточники корнеплодов хранят при дифференцированном
температурном режиме – в течение основного периода хранения
поддерживают температуру 0...1 °С, а в последний месяц подни220

мают её до 3...4 °С. Такой режим замедляет развитие болезней и
обеспечивает хорошую сохраняемость маточников, а повышенная температура в конце хранения ускоряет дифференциацию почек и повышает урожай семян.
Уборку корнеплодов, предназначенных для хранения, организуют так, чтобы не допустить сильных механических повреждений, подвядания и подмораживания продукции. Выкопанные
корнеплоды перевозят к месту хранения в жесткой таре – ящиках,
контейнерах.
Механизированная уборка и последующая доработка моркови на сортировально-очистительном пункте ПСК-6 снижают
устойчивость корнеплодов к болезням. Снижение лежкости происходит в результате подвядания и перезаражения моркови инфекцией, накапливающейся на поверхности рабочих органов
пункта. Для уменьшения потерь морковь, убранную механизированным способом, при низком содержании растительных примесей и земли закладывают на длительное хранение без доработки
на ПСК-6. Товарную обработку продукции в этом случае выполняют после хранения перед реализацией. Послеуборочная доработка целесообразна, когда количество примесей, больных и поврежденных корнеплодов составляет более 10 %.
Потери от болезней снижаются также, если корнеплоды, убранные комбайном, закладывать на хранение в холодильные камеры в день уборки без предварительного выдерживания их при
повышенной температуре для залечивания механических повреждений. Это объясняется тем, что высокая температура не только
способствует заживлению повреждений, но и вызывает увядание
корнеплодов и ускоряет развитие на них возбудителей болезней.
Технология хранения «грубых» корнеплодов – свеклы, брюквы, редьки – в буртах и траншеях почти не отличается от хранения картофеля. Размеры буртов и траншей типовые для данной
климатической зоны. То же касается толщины и порядка нанесения слоев укрытия. Но лучше сразу после загрузки корнеплодов в
бурты и траншеи укрывать их слоем рыхлой, чистой в санитарном отношении почвы толщиной 10...15 см, и только после этого
– соломой и землей, как обычно. Это предотвращает испарение
влаги и потерю верхними корнеплодами тургора (это случается,
если на них сразу нанести слой сухой соломы).
221

Морковь и другие нежные корнеплоды – петрушка, сельдерей, репа – хорошо хранятся в траншеях с переслаиванием песком. Участок для закладки траншей выбирают с песчаной подпочвой, чтобы песок из котлована можно было использовать для
переслойки. Песок должен быть влажным (14...15 %) и чистым,
расход его составляет 0,5 т на 1 т корнеплодов.
При закладке корнеплодов в траншею с переслойкой песком
на дно ее насыпают 3...5 см песка, затем распределяют корнеплоды в один слой (не обязательно укладывать их правильными рядами), засыпают слоем песка 2...3 см, снова кладут слой корнеплодов, слой песка и т.д. Таким образом, заполняют траншею на
всю глубину, верхние 5... 10 см оставляют свободными, чтобы
верхний слой моркови не подмерзал.
Заполненную траншею укрывают слоем земли толщиной 20
см так, что по ее оси получается невысокий земляной вал. Затем
после охлаждения продукции до температуры 2...3 °С и наступления заморозков укрывают, как обычно, соломой и землей.
Толщину соломенно-земляного укрытия на траншеях с переслоенной продукцией увеличивают примерно на 25 %.
Несколько снижаются затраты труда при закладке корнеплодов в бурты и траншеи в ящиках по 15…25 кг. Иногда при
этом и в ящиках корнеплоды присыпают сверху песком, торфом.
Ящики устанавливают таким образом, чтобы в основании бурта
образовалось 2...3, а в основании траншеи – один приточный вентиляционный канал. Размеры буртов и траншей при тарном размещении корнеплодов увеличиваются: ширина буртов до З...3,5
м, высота до 1,5, ширина и глубина траншей до 1,2...1,4 м. Длина
тех и других в условиях средней зоны возрастает до 30...40 м.
Устройство вытяжных труб и укрытие обычные.
Маточники всех корнеплодов, в особенности нележких видов
и сортов, рекомендуется хранить, переслаивая влажным песком.
Для того чтобы не повредить почки на них, нужно осторожно обрезать ботву при уборке, оставляя черешки листьев длиной 1...2 см.
Хорошие результаты получаются при хранении маточников
моркови, репы, петрушки в полиэтиленовых мешках вместимостью 30...35 кг, размещенных в траншеях. В траншею шириной и
глубиной 1 м устанавливают открытые сверху мешки с корнеплодами в 3 ряда по ширине траншеи, в ней умещается 50...60
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мешков. Сверху траншею укрывают дощатыми щитами, оставляя
воздушную прослойку 15...20 см, с торцовых сторон устанавливают вентиляционные трубы. Затем наносят слой земли толщиной 15...20 см, а после наступления холодной погоды траншею
окончательно укрывают землей. Затраты труда при этом способе
сокращаются в 1,5 раза по сравнению с пескованием.
Эффективен способ хранения моркови в полевых условиях
при размещении корнеплодов в жидкой торфяной массе. В дощатую опалубку шириной и высотой 1 м и длиной 3...5 м или траншею типовых размеров наполовину наливают смесь торфа с водой и засыпают корнеплоды моркови, которые произвольно распределяются в жидкой массе. Затем доливают смесь почти доверху и добавляют корнеплоды. В основании наземного штабеля или
траншеи устраивают дренажную подушку – слой шлака, мелкого
гравия (10...15 см), через который удаляется лишняя влага. Спустя 1...2 ч опалубку снимают. Получается довольно плотный торфяной штабель, «начиненный» корнеплодами моркови так же,
как и при переслаивании песком, но без значительных затрат
ручного труда. То же получается в траншее. Загруженные емкости укрывают на зиму торфом, опилками или соломой, а сверху –
землей. При этом способе нужно использовать верховой слаборазложившийся торф с малой водоудерживающей способностью.
Свеклу и брюкву успешно хранят на буртовых площадках
для картофеля вместимостью около 900 т. Технология хранения
такая же, как и картофеля.
В хранилищах с естественной вентиляцией свеклу, брюкву,
редьку хранят в закромах. Свеклу загружают высотой 1,6...2,0 м,
брюкву – 1,5...1,7, редьку и репу – 0,7...1,0 м. В хранилищах с активным вентилированием эти корнеплоды можно хранить высоким слоем (до 2,5...3,5 м). Загрузку ведут при помощи ТЗК-30 или
СТХ-30.
Хорошо хранятся «грубые» корнеплоды в хранилищах в таре – ящиках, овощных контейнерах. Свеклу и брюкву можно
хранить в контейнерах, предназначенных для картофеля.
В небольших хранилищах свеклу и брюкву хранят штабелями, укладываемыми на полу на приподнятом настиле. Размеры
штабелей: ширина – 1,0...1,5 м, высота – 0,7...1,3, длина – до 6 м
(поперек хранилища в обе стороны от прохода).
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Наиболее надежный способ хранения моркови, петрушки,
сельдерея, хрена, репы в хранилищах – переслаивание корнеплодов песком. Размеры штабелей переслоенной продукции следующие: ширина – до 1,0...1,5 м, высота – 0,8...1,0, длина – до
8...12 м (во всю ширину хранилища). Переслаивание песком проводят вручную таким же способом, как и в траншеях. Корнеплоды, расположенные во внешних рядах штабеля, укладывают головкой наружу. Распространению болезней препятствует добавление в песок гашеной извести или мела (2 % по массе). Это создает слабощелочную среду на поверхности корнеплодов, неблагоприятную для развития грибных заболеваний.
Можно песковать корнеплоды в контейнерах, выстланных
плотной бумагой. В этом случае работу механизируют. Одним
транспортером в контейнер подают корнеплоды, другим – чистый песок. Поочередно включая транспортеры, проводят пескование. Контейнеры с запескованной продукцией электропогрузчиком устанавливают в штабеля на постоянное место хранения.
При хранении корнеплодов в штабелях или таре для их переслаивания можно применять древесные опилки влажностью
18...20 % (0,4...0,5 м3 опилок на 1 т корнеплодов). При этом значительно снижается поражаемость продукции болезнями, так как
в опилках содержатся эфирные масла, обладающие дезинфицирующими свойствами.
Рекомендуется также применять для переслаивания нежных
корнеплодов сульфатный лигнин (отходы на сульфатцеллюлозных предприятиях). Сульфатный лигнин имеет влажность 24 %, обладает значительным бактерицидным действием,
подавляющим развитие микрофлоры в штабеле корнеплодов.
Хорошие результаты получаются при глиновании нежных
корнеплодов. Их загружают в емкость со сметанообразной глиняной болтушкой, а затем выгружают в ящики со щелями или
контейнеры. Оставшийся на корнеплодах слой глины высыхает и
образует тонкий «чехол», защищающий их от испарения влаги,
увядания и распространения болезней.
При хранении моркови, петрушки, сельдерея, репы, редиса
широко используют мешки из полиэтилена толщиной 150...200 мкм,
вмещающие 30...50 кг. В них создается высокая влажность воздуха и
накапливается 2...3 % СО2, что способствует сохранению корнепло224

дов. Незавязанные мешки, заполненные продукцией, в вертикальном положении ставят на стеллажи или стоечные поддоны. Поддоны электропогрузчиком устанавливают в камерах холодильника
(4...5 ярусов в высоту). Петрушка, репа, редис хорошо хранятся в
ящиках, выстланных полиэтиленовой пленкой толщиной 60 мкм.
Широкое применение нашел способ хранения моркови в типовых контейнерах вместимостью 300 кг с открытым сверху полиэтиленовым вкладышем из пленки толщиной 100...150 мкм. Высокая влажность воздуха (96...98 %) и концентрация СО2 около 2
% в таких упаковках способствуют продлению срока хранения,
сохранению высокого товарного качества корнеплодов и сокращению потерь в 2...3 раза по сравнению с хранением в обычных
типовых контейнерах. Полиэтиленовый вкладыш предотвращает
перенос спор грибных болезней из одного контейнера в другой
при вентиляции, в результате резко снижается развитие болезней.
Эффективно присыпать корнеплоды в контейнерах сверху
гранулированным вермикулитом, который адсорбирует вредные
продукты анаэробного дыхания (ацетальдегид, этиловый спирт и
др.) и благодаря этому регулирует состав газовой среды в насыпи
продукции. Кроме того, он стабилизирует относительную влажность в верхнем слое корнеплодов и защищает их от подвядания.
В хранилищах с активным вентилированием морковь хранят
навальным способом при высоте загрузки до 2,5 м. Загрузку и
выгрузку корнеплодов ведут при помощи системы транспортеров
СТХ-30 и ТХБ-20 (рис. 45). В процессе загрузки корнеплоды
обильно опрыскивают 30%-ной суспензией мела с водой. После
этого при помощи активного вентилирования подсушивают продукцию, и каждый корнеплод оказывается покрыт тонким слоем
сухого мела. Применяют опудривание сухим мелом (3 % массы
продукции). Это создает слабощелочную среду на поверхности
моркови и предотвращает развитие болезней при хранении.
При использовании активного вентилирования нижние слои
корнеплодов моркови могут подвядать, поэтому корнеплодохранилища с активным вентилированием оборудуют системой искусственного увлажнения воздуха, подаваемого в насыпь продукции. В магистральном воздухоподающем канале устанавливают две форсунки, распыляющие воду. Одна из форсунок подает
воду факелом по ходу потока воздуха в канале, а вторая – против
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потока. Для увлажнения приточного воздуха широко применяют
форсуночные увлажнители типа 1Б-06. На один вентилятор производительностью 30 тыс. м3/ч достаточно одного увлажнителя,
оснащенного двумя форсунками. Насос увлажнителя сблокирован с вентилятором, поэтому вода подается только при включенной системе вентиляции.

Рис. 45. Закромное хранилище для корнеплодов:
1 – приточная шахта; 2– смесительная камера; 3– вентиляторы;
4 – магистральный подземный канал; 5– боковой канал;
6– задвижка; 7– распределители воздуха; 8– вытяжная шахта
Для хранения корнеплодов в весенне-летний период их перегружают в холодильники или применяют снегование. Свеклу,
брюкву, редьку хранят в снегу так же, как и картофель. Морковь
и другие нежные корнеплоды помещают в плотные ящики на
15...20 кг. Ящики укладывают в снеговой штабель с промежутками 8...10 см, заполняемыми снегом. Сверху наносят слой снега
около 5 см и укладывают новый ряд ящиков. Постепенно штабель сужают. Его размеры: ширина – 2...3 м, высота – 1,0...1,5,
длина секций – 8...10 м. Готовый штабель укрывают слоем снега
0,4...0,6 м, а сверху – опилками или торфом (0,5...0,6 м).
Корневища хрена хранят в ящиках, выстланных полиэтиленовой пленкой толщиной 60 мкм, при температуре 0 °С и относи226

тельной влажности воздуха 90...95 % до 10 мес. Хорошо хранится
хрен в типовых траншеях с переслаиванием песком. Корневища
хрена хорошо сохраняются в том случае, если они выкопаны после прекращения роста. Корневища активно растущих растений
хранятся значительно хуже.
Все сорта столовой свеклы (Бордо 237, Египетская плоская,
Несравненная А463 и др.) отличаются высокой, примерно одинаковой лежкостью. У моркови различия в этом отношении велики. Сорта с удлиненным корнеплодом конической формы (Шантенэ 2461,
Московская зимняя А 515, Несравненная) имеют лежкость выше,
чем сорта с корнеплодами цилиндрической формы (Нантская 4).
Хорошо хранятся сорта: брюквы – Красносельская, редьки –
Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая, Грайворонская,
репы – Петровская 1, петрушки – Бордовикская, Сахарная, редиса
– Красный великан, Дунганский 12/8.
Одна из наиболее распространенных и вредоносных болезней моркови при хранении – белая гниль (склеротиния). Корнеплоды размягчаются без изменения окраски, затем пораженные
места покрываются густой белой грибницей. Меры борьбы: выращивание моркови в севообороте (при выращивании ее из года в
год на одних и тех же участках зараженность корнеплодов, поступающих в хранилище, возрастает); уборка в предельно поздние сроки; тщательная дезинфекция хранилищ и тары; закладка
на хранение здоровых корнеплодов без механических повреждений; низкая температура при хранении (0 °С).
Лук и чеснок. Хорошо вызревшие луковицы при хранении
находятся в состоянии глубокого физиологического покоя. Продолжительность состояния покоя – сортовая особенность. Острые
многозачатковые сорта лука отличаются продолжительным периодом покоя и хорошей лежкоспособностью. У полусладких и
сладких малозачатковых сортов генеративные изменения завершаются быстрее, период покоя менее продолжителен, лежкоспособность ниже.
Лежкоспособность лука зависит от его вызревания. При
полном вызревании, характеризующемся формированием сухих
кроющих чешуи, усыханием листьев и шейки, лук хранится хорошо, потери минимальны. При задержке вызревания луковиц
плохо формируются сухие чешуи, листья и шейка не успевают
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высохнуть до уборки. Такой лук имеет менее продолжительный
период покоя, прорастает при хранении и сильно поражается болезнями. Для состояния покоя характерны более высокая степень
полимеризации веществ, меньшее количество простых подвижных форм. Например, соотношение содержания сахарозы и моносахаров у лежких сортов выше. Оно увеличивается по мере вызревания луковиц и в период покоя достигает максимума.
Помимо соблюдения правильных сроков посева и посадки
имеются агроприемы, ускоряющие вызревание луковиц. Так, при
выращивании лука-севка загущенные посевы при повышенной
норме высева семян (до 90 кг/га) приводят к тому, что каждому
растению достается минимум питательных веществ и воды, необходимых для формирования выравненных луковиц севка стандартного размера (I класса – 1...2 см, II класса – 2...3 см). Такой
лук вызревает одновременно и в короткие сроки.
Вызревший лук обладает способностью выдерживать низкую отрицательную температуру при хранении. Устойчивость
его к отрицательной температуре объясняется высоким содержанием сухих веществ, в том числе Сахаров, вязкостью и повышенной водоудерживающей способностью цитоплазмы. Луковица
может быть заморожена до твердого состояния, а после размораживания не теряет товарных качеств и даже всхожести. Замораживать и размораживать лук следует постепенно. Однако понижение температуры, которое может выдержать луковица, имеет
предел. Для хорошо вызревшего лука это –5...–6 °С. При дальнейшем снижении температуры у луковиц происходят деформация клеток кристаллами льда и необратимое обезвоживание цитоплазмы, поэтому при хранении лука температура не должна
опускаться ниже –3 °С.
После хранения в холодильнике лук необходимо согревать
постепенно, так как при резком перепаде температур (выгрузка из
холодильной камеры сразу в теплое помещение) ткани деформируются. Кроме того, холодный лук в теплом помещении отпотевает и начинается развитие болезней.
Температурный режим хранения лука зависит от назначения
продукции. Так, лук-севок, предназначенный для выращивания
товарных луковиц, нужно хранить таким образом, чтобы не прошли процессы дифференциации почек и не образовалось стрелок.
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Температура его хранения либо –1...–3°С (холодный способ), либо 18...20°С (теплый способ).
Хранение лука-севка холодным способом возможно в холодильнике, а теплым – в отапливаемом хранилище. В том и другом
случае велики эксплуатационные расходы. Их можно значительно снизить, если применить холодно-теплый способ хранения
севка. Он заключается в том, что после уборки, в первый период
хранения, когда стоит теплая погода, лук-севок хранят теплым
способом – при температуре 18...20°С. Зимой хранилище быстро
выстуживают и хранят лук-севок холодным способом – при температуре -1...–3 °С. Весной, когда снова наступает потепление,
переходят на теплый способ хранения: температуру повышают до
25...35 °С, а спустя 2...5 сут, когда лук нагреется, понижают ее до
18...25 °С и хранят при такой температуре до высадки.
Происхождение процессов дифференциации почек лука зависит не только от температуры хранения, но и от размера луковицы,
т.е. от запасов пластических веществ. Чем меньше размер лукасевка, тем меньше стрелок он образует, несмотря на благоприятную для дифференциации почек температуру хранения. Самая
мелкая фракция лука-севка (лук-овсюшка) не дает стрелок при любой температуре хранения, но потери этой фракции от усыхания
велики, и это может быть причиной снижения всхожести. Наоборот, крупный лук-севок, особенно лук-выборок диаметром около 3
см, легко дает стрелку, если температура хранения в течение даже
короткого времени была благоприятна для дифференциации почек.
Лук-матку хранят при температуре 2..5 °С. Для того чтобы
получить дружное выбрасывание стрелок и высокий урожай семян, необходимо создать условия для полного завершения процессов дифференциации почек в луковицах, т.е. пониженную положительную температуру. При такой температуре потери невелики и подготовка к генеративному развитию происходит своевременно. Температуры ниже О °С и выше 18 °С для хранения
лука-матки непригодны, так как они задерживают процессы
дифференциации почек. За 2 нед до высадки в поле в массе лука
поднимают температуру до 18...20 °С и поддерживают на этом
уровне до конца хранения. Такое прогревание на 8...10 дней ускоряет развитие семенников в поле и увеличивает урожай семян.
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Лук-репку (продовольственный лук) хранят при температуре – 1...–3 °С. Интенсивность дыхания и общие потери при таких
условиях наименьшие.
Лук-выборок на перо хранят при такой температуре, чтобы
он не дал стрелок, т. е. так же, как и лук-севок. При холодном
способе хранения прогревание луковиц перед посадкой при температуре 40 °С в течение 24ч повышает урожайность и качество
зеленого лука.
Луковица, подготовившаяся к периоду покоя, защищена от
окружающей среды несколькими слоями сухих кроющих чешуи
(«рубашкой»), поэтому низкая влажность воздуха при хранении не
вызывает повышенных потерь массы от испарения. В отличие от
других овощей, при хранении которых рекомендуется поддерживать высокую относительную влажность воздуха (90...95 %), луку
при хранении требуется влажность воздуха не более 75 %. При повышенной влажности во время хранения лук быстрее выходит из
состояния покоя и начинает прорастать. Кроме того, во влажной
среде может произойти отпотевание луковиц, отсыревает шейка и
начинается развитие шейковой гнили. Особенно строго следует
поддерживать низкую влажность воздуха при хранении не полностью вызревшего лука, который менее устойчив к этой болезни.
Для продления периода покоя лука и увеличения срока его
хранения используют РГС, оптимальный состав ее для острых и
полуострых сортов: 3 % СО2, 2 % О2, 95 % N2.
Тепло- и влаговыделение лука невелики в сравнении с другими овощами, поэтому лук можно загружать на хранение довольно
большими объемами, не опасаясь самосогревания и отпотевания.
Уборку лука начинают, когда у 50 % растений лягут на землю листья, а масса листьев по отношению к общей массе растений составит 15...20 %. В сезоны с дождливым прохладным летом скашивание ботвы перед уборкой несколько ускоряет вызревание луковиц, но снижает их урожай. Более эффективно за
10...12 дней до уборки прикатать листья катком, подрезать корни
скобой. В таких условиях в луковицах, лишенных почвенного питания и влаги, начинаются процессы вызревания и запасы питательных веществ из ботвы перетекают в них.
Для улучшения качества механизированной уборки лука при
проведении вегетационных поливов насадки дождевального агре230

гата ДДА-100МА с начала массового нарастания листьев (вторая
декада июня) направляют вниз. При этом водой вымывается часть
почвы вокруг луковиц, что создает более благоприятные условия
для их формирования, созревания и уменьшает количество комков
почвы в ворохе лука при механизированной уборке.
Просушивание лука перед закладкой на хранение ускоряет
созревание луковиц, вызывает у них состояние покоя, повышает
лежкость. При этом увеличивается вязкость клеточного сока, соотношение азотистых веществ сдвигается к преобладанию белков, а сахаров – к преобладанию сахарозы. Против шейковой
гнили применяют просушивание при 30...40 °С и затем прогревание луковиц при 45...46 °С.
Разработано несколько вариантов технологии уборки, сушки
и хранения лука:
1)лук вручную или уборочной машиной Л КГ-1,4 убирают с
листьями, сушат в поле или на стационаром пункте, обрезают сухие листья вручную или отминают на отминочной машине ОВЛ6, сортируют и загружают в лукохранилище;
2)лук убирают с листьями, закладывают в хранилищесушилку, сушат, здесь же хранят. Отминку листьев и товарную
обработку луковиц проводят после хранения перед реализацией
или высадкой в поле;
3)лук убирают уборочной машиной с одновременным удалением листьев, сортируют и закладывают в хранилище-сушилку
для сушки и последующего хранения.
Просушивание лука при благоприятных погодных условиях
ведут в поле. Растения выкапывают машиной Л КГ-1,4 и оставляют на земле в валках на 7...10 дней. Здесь лук просушивается,
дозревает, ботва усыхает, шейка становится также сухой, на луковицах формируются сухие, плотно прилегающие чешуи. После
просушивания лук этой же машиной подбирают из валков и грузят в транспортное средство.
Во многих лукопроизводящих районах страны в период уборки стоит неблагоприятная для сушки лука в поле погода (идут дожди, выпадают росы). Просушивание в таких условиях приводит к
массовому поражению луковиц шейковой гнилью. В этих районах
построены и успешно эксплуатируются стационарные лукосушильные пункты производительностью 20 т лука в сутки. Пункт
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представляет собой железобетонный навес размерами 36 × 12 м,
под которым установлено необходимое оборудование. Ворох лука
с листьями, поступающий после уборочной машины, пропускают
через сетчатый грохот для отделения земли и мелких примесей,
снижающих продуваемость вороха и затрудняющих сушку. Далее
лук подают в 8 сушильных бункеров с решетчатым дном вместимостью по 7...8 т. Высота загрузки в них достигает 2 м. Лук сушат
теплым воздухом (30...35 °С), подаваемым вентилятором от калорифера под основание бункера из расчета 300...350 м3/ч на 1 т. В
зависимости от влажности вороха процесс сушки длится 15...20 ч,
за 8...10 ч до окончания повышают температуру до 45 °С для нейтрализации возбудителя шейковой гнили. Между рядами бункеров
установлен ленточный транспортер. Бункер с просушенным луком
кран-балкой поднимают за один край и устанавливают в наклонное
положение, передняя стенка открывается, и лук самотеком высыпается на транспортер. Транспортером его подают в отминочную
машину для отделения сухих листьев, а затем в луковую сортировку СЛС-7А. Далее отсортированный по фракциям лук по транспортеру поступает в лукохранилище на длительное хранение.
Типовым проектом 813-126 лукохранилища вместимостью
500 т предусмотрена следующая технология. Поступающий с поля лук с пером сначала загружают в два закрома, расположенные
под навесом возле хранилища, слоем высотой 2,8 м. Здесь ворох
предварительно просушивают при температуре 30...35 °С в течение 2 сут до влажности листьев 35 %. Затем лук выгружают, отминают сухое перо, сортируют и загружают в закрома хранилища, где его досушивают до влажности наружных чешуи 15...16 %.
Потом температуру поднимают до 45...46 °С и прогревают луковицы в течение 8... 12 ч. Продолжительность окончательной сушки 2 сут. Затем лук охлаждают и хранят в этих же закромах.
В Ярославской, Нижегородской, Рязанской и других областях
применяют четырехсекционные лукохранилища-сушилки вместимостью 600 т с активным вентилированием. Высота загрузки лука
достигает 4 м. Подогретый калориферами воздух вентиляторами
подается по системе каналов под решетчатый пол закромов и продувает слой лука снизу вверх. Просушивание длится 6... 8 сут при
подаче воздуха 150...200 м3 на 1 т в час. После высушивания лук
остается здесь же на длительное хранение при температуре, уста232

навливаемой в соответствии с его назначением. В этот период вентилирование ведут при подаче воздуха 70...80 м3 на 1 т лука в час.
Наиболее распространен способ хранения просушенного лука в закромах с активным вентилированием при высоте загрузки
2...3 м. При этом севок и лук-матку хранят с естественным охлаждением, а продовольственный лук – в холодильниках или в секциях хранилищ с искусственным охлаждением. Загрузку закромов
ведут с использованием системы транспортеров СТХ-30, выгрузку
после хранения – с использованием СТХ-30 или ТХБ-20.
После выхода на оптимальный температурный и влажностный режим в основной период хранения вентилирование насыпи
лука проводят ежедневно в течение 1,0...1,5 ч. При непрерывной
работе вентилятора усиливаются растрескивание покровных чешуи и оголение луковиц.
Эффективно хранение лука в таре. Лук-севок размещают в
ящиках-лотках, которые устанавливают в штабеля высотой 2 м и
больше. В таких ящиках лук рассредоточен малыми порциями,
хорошо проветривается. При хранении лука-матки удобнее использовать тару большей вместимости – ящики с щелями на
20...25 кг. На стандартном поддоне устанавливают по 20 ящиков
и формируют грузовые пакеты массой 400...500 кг. При помощи
электропогрузчика формируют штабель пакетов в 3...4 яруса. Вызревший и хорошо высушенный лук продовольственного назначения хранят в контейнерах на 180...200 кг, устанавливаемых в
камерах холодильника штабелем по 4...5 в высоту.
Для снижения относительной влажности воздуха в холодильных камерах применяют вымораживание влаги на поверхности охлаждающих батарей. При работе системы подсушивания
воздух, имеющий температуру –1 °С и относительную влажность
85 %, забирается из камеры с луком и вентилятором продувается
через охлаждающие батареи (рис.46), при этом температура его
понижается на 5...7 °С и уменьшается содержание влаги. Затем
при помощи электронагревателей, размещенных после охлаждающих батарей, воздух нагревается до температуры -3 °С и подается в камеру хранения, относительная влажность его при этом
снижается до 70 %. Применение такой системы осушения воздуха значительно уменьшает потери лука от болезней, на 1,5...2,0
мес. продлевает срок хранения.
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В процессе подсушивания воздуха этим способом влага вымораживается в виде инея на охлаждающих батареях, по мере нарастания «снеговой шубы» уменьшаются холодопроизводительность батарей и их подсушивающая способность. Оттаивание пристенных
батарей проводят не реже одного раза в неделю, а воздухоохладителей, подвешенных на перекрытии камеры, – через 2...3 дня.

а
б
Рис. 46. Система осушения воздуха в камерах
при хранении лука:
а – постаментный воздухоохладитель; б – подвесной воздухоохладитель; 1 – корпус; 2 – охлаждающая батарея; 3– вентилятор;
4– трубчатый электронагреватель; 5– воздуховод; 6– штабель
контейнеров.
Хорошо хранится лук в мешках из толстого полиэтилена на
35...40 кг. Открытые мешки устанавливают вертикально на стоечные поддоны, которые ставят электропогрузчиком в камерах
хранения в 4...5 ярусов.
В южных районах лук хранят в траншеях глубиной и шириной 0,7 м, длиной до 10 м. Хорошие результаты дает переслаивание луковиц сухой мякиной, рисовой шелухой или легкой почвой. Иногда продовольственный лук и лук-матку хранят в буртах
шириной 1,2...1,4 м, длиной 10...15 м, с котлованом глубиной
0,2...0,3 м. Котлован выстилают соломой, ею переслаивают лук.
Укрытие и вентиляцию траншей и буртов выбирают с учетом
климатических особенностей зоны.
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На весенне-летний период лук перегружают в холодильники
или хранят в снегу. Снегование проводят в плотных ящиках на
10... 15 кг. К концу хранения на луковицах из-за высокой влажности может образоваться мочка корней, такой лук перед реализацией просушивают, после чего корни опадают и товарное качество продукции становится высоким..
После окончания хранения товарную обработку и фасовку
лука в сетки ведут на механизированных линиях ЛРЛ-400 и
ЛФПЛ-1500, имеющих производительность соответственно 400 и
1500 кг/ч.
Чеснок убирают машиной МУЧ-1,4, послеуборочную товарную доработку ведут на механизированной линии ЛДС-3. Технология уборки и доработки близка к технологии, применяемой для лука.
Чеснок как продовольственного, так и семенного назначения хранят при температуре – 1...–3 °С. При хранении семенного
материала за 2...3 нед до посадки лучше поднять температуру до
0...1 °С. Здоровые вызревшие луковицы нестрелкующихся форм
можно хранить при температуре 15... 18 °С. Относительную
влажность воздуха поддерживают на уровне 70...75 %. Закладывают на хранение чеснок в ящиках или малых контейнерах вместимостью 100... 120 кг.
Использование РГС позволяет продлить период покоя чеснока и увеличить срок его хранения. Оптимальный состав РГС: 3
% СО2, 2 % О2 и 95 % N2. В такой газовой среде даже через 7 мес
хранения при температуре 3 °С выход стандартных луковиц составляет 96%, в то время как в условиях обычной атмосферы он
равен лишь 41 %.
Эффективен способ хранения чеснока, при котором каждую
луковицу покрывают искусственной оболочкой из парафина.
Просушенный чеснок погружают на 2...3 с в разогретую в металлической ванне до температуры 70...80°С смесь из 97...98 % парафина и 2...3 % моноглицерида (предотвращает растрескивание
и осыпание застывшего парафина). Затем его вынимают и укладывают в ящики или небольшие контейнеры, на луковицах быстро тонким слоем застывает пластифицированный парафин. Тару с
чесноком устанавливают штабелем в холодильной камере с температурой 0 °С. Оболочка из парафина защищает луковицы от
испарения воды и усыхания, предотвращает развитие на них бо235

лезней. Расход рабочей смеси 70...75 кг на 1 т чеснока. Парафинирование обеспечивает значительный экономический эффект.
Наиболее лежкие сорта многозубковые, малозубковые хранятся хуже. Чеснок весеннего посева (яровой) хранится лучше,
чем осеннего (озимый). Для длительного хранения пригодны вызревшие, плотные, хорошо просушенные луковицы.
В нашей стране выращивают множество лежких сортов острого лука. Основные из них – Бессоновский местный, Спасский
местный улучшенный, Стригуновский местный, Уфимский местный, Ростовский репчатый местный, Погарский местный улучшенный, Арзамасский местный. Менее лежкие сорта полуострого
лука: Даниловский 301, Мячковский 300. Лежкие сорта чеснока:
Сочинский 56, Отрадненский.
Наиболее опасная болезнь лука и чеснока при хранении –
шейковая гниль. Ткань шейки больной луковицы выглядит желто-розовой, водянистой. Постепенно болезнь распространяется по
луковице, шейка размягчается и впадает. На пораженных чешуях
появляется плотный налет серой плесени. Гниль может развиваться и сбоку луковицы или около донца. Для предупреждения
шейковой гнили обеспечивают вызревание луковиц, после уборки лук просушивают и прогревают, при хранении поддерживают
оптимальный температурный и влажностный режим, не допускают отпотевания луковиц.
Плодовые и бахчевые овощи. Созревшие (красные) томаты можно сохранить в течение 1,0...1,5 мес. в леднике или холодильнике при температуре 1...2°С и относительной влажности
воздуха 85...90%. Бланжевые томаты следует хранить при температуре 5...6 °С, томаты молочной зрелости и полностью сформировавшиеся зеленые – при 10...12 °С. В этих условиях они в течение 1,0...1,5 мес. дозревают и краснеют. Вызревшие плоды переносят в камеру с температурой 1...2°С и продолжают хранение в
течение 1,0...1,5 мес. Важно, чтобы томаты перед уборкой не
подверглись воздействию температуры ниже 5 °С и не переохладились, так как это приводит к массовому развитию болезней при
хранении, а томаты молочной зрелости и зеленые плоды к тому
же теряют способность дозревать.
При созревании томаты потребляют кислород (около 5 л на
1 кг плодов), поэтому помещение, где они хранятся, необходимо
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периодически вентилировать для подачи свежего воздуха. Свет
несколько ускоряет созревание, в темноте плоды медленнее становятся красными, но зато приобретают более ровную окраску.
Лежкие плоды отличаются многокамерностью, имеют мелкоклеточную структуру мякоти и кожицы. Лучше хранятся сорта
с повышенным содержанием сухих веществ, протопектина и
клетчатки. В процессе хранения содержащиеся в плодах сахара
расходуются на дыхание, поэтому при длительных сроках хранения томаты становятся невкусными. В связи с этим хранят лишь
сорта с высоким содержанием сахаров. Мелкие и средних размеров плоды хранятся дольше, чем крупные. Желательно отбирать
для хранения томаты одинакового размера, диаметром 3,5...5,0 см
и массой до 50 г.
На хранение томаты закладывают в ящиках-лотках, которые
устанавливают штабелем по 8...10 рядов в высоту.
Замедлить вызревание и благодаря этому продлить срок
хранения томатов позволяет применение сорбилена – специального поглотителя этилена. Он представляет собой пористый материал (вермикулит, цеолит, активированный уголь, силикагель,
пеностекло, оксид алюминия), пропитанный перманганатом калия. Препарат выпускают в виде темно-синих гранул размером
5...8 мм, расфасованных в герметичные полиэтиленовые пакетики
по 10...20 г. При упаковке томатов в ящики кладут пакетики из
расчета 5 г сорбилена на 10 кг плодов, перед употреблением пакетики перфорируют острым предметом.
При хранении сорбилен активно поглощает выделяемый томатами этилен и постепенно приобретает желто-красный цвет.
Это означает, что гранулы утратили поглотительную способность. Сорбилен не загрязняет продукцию, безвреден, продлевает
срок хранения бланжевых томатов на 5...7 дней, а плодов молочной зрелости – на 10...12 дней.
Замедлить созревание томатов и продлить срок их хранения
до 1,5 мес. можно при использовании РГС, содержащей 2 % СО2,
9 % О2, 89 % N2. Хранят плоды в таких условиях при температуре
8...10°С.
Ускорить созревание томатов можно при помощи более высокой температуры и газа этилена. Для этого в камеру, загруженную ящиками с томатами молочной зрелости или зелеными, из
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баллона с редуктором и газовым счетчиком впускают этилен в дозе 1 м3 газа на 2500 м3 объема камеры. Норма загрузки томатов
60...80 кг/м3, температуру поддерживают на уровне 20...22 °С, относительную влажность воздуха – на уровне 85 %. Томаты обрабатывают этиленом по 8... 10 ч в сутки, после чего камеру вентилируют в течение 30 мин для удаления накопившегося СО, и подачи О2. Затем весь цикл повторяют. В зависимости от степени
зрелости томатов расход этилена составляет 10...20 л/т. Плоды в
молочной степени зрелости дозревают через 4...5 сут, зеленые –
через 6...8 сут. В обычных условиях дозревание длится 15...20 сут.
Этилен можно получать при помощи специальных аппаратов РА-22, АДС-1 («Киевлянин»). Аппарат заправляют этиловым
спиртом, который в присутствии катализатора, нагретого до
380...480 °С, разлагается на этилен и воду. Из 100 мл спирта образуется 20...25 л этилена, которых достаточно для обработки
1...2 т томатов. Аппарат устанавливают вне камеры, газ в нее подают по шлангу.
Для ускорения созревания томатов применяют и другой газ
– ацетилен, который образуется при взаимодействии карбида
кальция с водой. В камере с плодами устанавливают металлическую емкость с водой и добавляют в нее карбид кальция. Из 1 кг
карбида кальция образуется 290 л ацетилена. Техника дозревания
и расход газа такие же, как и при использовании этилена. Такая
обработка ускоряет созревание плодов на 4...5 сут. по сравнению
с дозреванием в обычных условиях.
Зеленцы огурцов из открытого грунта хранятся 2...3 нед. при
температуре 6...8 °С и относительной влажности воздуха 90...95 %.
Те пличные огурцы хранят при температуре 10...12 °С. При более
низкой температуре у плодов происходят физиологические расстройства, ткани их ослизняются и портятся. Хорошо хранятся зеленцы длинноплодных партенокарпических сортов. Из других
сортов высокую лежкость имеют Неросимый 40, Вязниковский 37.
Огурцы хранят в ящиках, выстланных полиэтиленовой пленкой, или в пакетах на 3...4 кг из пленки толщиной 30...40 мкм.
Зеленцы длинноплодных сортов заворачивают в тонкую полиэтиленовую «усадочную» пленку и пропускают по конвейеру в
течение нескольких секунд через камеру с температурой 180...230
°С. Пленка «садится», плотно обтягивая зеленец. Верхушку плода и
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плодоножку оставляют свободными, в этих местах, а также частично через пленку происходит воздухообмен. Дыхание плода не нарушается в течение длительного срока, испарение влаги почти полностью прекращается. В этой упаковке огурцы сохраняются до месяца даже при высокой температуре и низкой влажности воздуха.
В течение 40 дней можно сохранить огурцы в РГС, содержащей 5 % СО2, 4 % О2 и 91 % N2. Хранение огурцов в одном помещении с яблоками, томатами и другими плодами, выделяющими
этилен, вызывает ускорение созревания и их раннее пожелтение.
Зрелые плоды перца хранят в холодильнике при температуре 0...1 °С и относительной влажности воздуха 90...95 % в течение 2 мес. Плоды в технической спелости (зеленые) хранят при
9...11 °С, при более низкой температуре они не дозревают, на поверхности появляются вдавленные темно-зеленые пятна. На хранение перец закладывают в ящиках-лотках, хорошо переслаивать
плоды бумагой или опилками.
В течение 15 дней баклажаны хранят при температуре 5...6
°С, при более длительных сроках хранения (до 30 дней) эффективнее температура 9...10 °С. При хранении в условиях низких
температур мякоть плодов становится бурой, при этом на кожуре
не видно каких-либо изменений. Такие изменения в баклажанах
происходят после воздействия температуры 1...3 °С в течение
3...4 дней. Пятна на кожуре появляются при последующем повышении температуры. Хранят баклажаны в ящиках, укрывая их
полиэтиленовой пленкой толщиной 40 мкм.
Кабачки и патиссоны можно хранить в помещении с температурой 0 °С и относительной влажностью воздуха 85...90 %. При
этих условиях они сохраняют вкусовые и товарные качества в течение 10...12 дней.
Плоды дыни очень нежны, все участки с ушибами, нанесенными при уборке, перевозке и хранении, быстро загнивают. Убирать дыни нужно полностью созревшими, срезая с плодоножкой
длиной 2...3 см. Зрелость плодов можно установить по сетке трещин, по мере созревания дыни она становится ясно выраженной.
Лучше хранятся дыни со средней сеткой, покрывающей половину
плода. Плоды с полной сеткой быстро вызревают и хранятся не
более 2 мес., с начальной сеткой не дозревают и имеют низкие
вкусовые качества. Некоторые сорта не имеют сетки, в таком
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случае показателем зрелости служит степень пожелтения кожуры. Иногда предпочитают снять плоды несколько недозрелыми и
оставить в поле на 10...12 дней, повернув к солнцу той стороной,
которая соприкасалась с землей. Плоды, поврежденные заморозком, для хранения непригодны.
Лучше всего хранятся сорта, выращиваемые в Средней Азии:
Гу-ляби, Ич-Кзыл, Кой-баш, Карры-Кыз, а среди выращиваемых в
других зонах – Украинка, Кубанка, Зимовка, Дубовка. При температуре 1...2 °С и относительной влажности воздуха 80...85 % их хранят
до января. Размещают плоды в хранилищах поштучно на стеллажах,
в ящиках с щелями. Хорошо укладывать их на слой торфяного порошка, сухого песка, опыливая известью, мелом. В Средней Азии
подвешивают каждый плод в сетках из рогоза, мочала.
В Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева разработан способ транспортирования и хранения дынь
в пенопласте. Плоды аккуратно укладывают в контейнеры К-450,
выстланные внутри толстой оберточной бумагой. Затем контейнеры заполняют жидкой смесью карбамидоформальдегидной
смолы, поверхностно-активного вещества и ортофосфорной кислоты. Через 3...4 ч смесь затвердевает и превращается в белый
легкий мелкопористый пенопласт, который надежно фиксирует
расположенные в нем дыни и предотвращает их повреждение даже при транспортировании по железной дороге на большие расстояния. На хранение контейнеры с дынями устанавливают штабелями. В процессе хранения плоды отделены один от другого
пенопластом, что предотвращает распространение болезней.
В США дыни перед закладкой на хранение обрабатывают
фунгицидами и покрывают тонким слоем воска. Затем укладывают
в картонные коробки по 12...20 плодов в зависимости от размера.
Арбузы хранят при температуре 5...6°С и относительной
влажности воздуха 80...85 %. Температура ниже 4 °С при длительном хранении вызывает потемнение и ослизнение мякоти.
За рубежом применяют хранение арбузов при температуре 7
°С с предварительным выдерживанием плодов после уборки в течение 4 дней при температуре 22...25 °С.
На хранение закладывают вызревшие плоды, так как они не
дозревают. Размещают арбузы на стеллажах в один слой на подстилке из соломы, мякины, хвои или сухого торфа. Механизиро240

вать работу в хранилище позволяет упаковка плодов в ящики в
два, а в овощные контейнеры – в 4...5 слоев с переслойкой каждого ряда соломой, стружкой.
Эффективны транспортирование и хранение арбузов в контейнерах с пенопластом. Техника применения пенопласта такая
же, как и для дынь.
Хорошо хранятся арбузы в мелких траншеях шириной до 1,5
м, глубиной 0,5...0,6, длиной 6...10 м. Плоды укладывают в 4...5
слоев с переслаиванием соломой или стружкой, затем укрывают
слоем соломы 10... 15 см и слоем земли 20...30 см. Перед закладкой на хранение арбузы обрабатывают 25%-ным известковым
молочком или известью-пушонкой для защиты от болезней.
Лежкие сорта арбузов – Волжский 7, Мелитопольский 142,
Астраханский, Десертный 83 – хранятся до февраля.
Плоды тыквы отличаются механической прочностью и толстыми покровными тканями, они хорошо хранятся даже в комнатных условиях. Оптимальная температура для хранения
6...10°С, влажность воздуха 70...75 %. Лежкие сорта (Столовая
зимняя А5, Мраморная) отличаются повышенным содержанием
пектиновых веществ и крахмала.
Для хранения тыкву убирают в стадии полной зрелости, оставляя плодоножку длиной 3...5 см. Хранят плоды на стеллажах,
располагая в один слой плодоножкой вверх, или в овощных контейнерах, переслаивая ряды соломой или стружкой.
Зеленные овощи. Листовой и кочанный салат, шпинат, лукперо, зелень петрушки, сельдерея, укропа незаменимы в питании
благодаря высокому содержанию солей и витаминов. Зеленные
овощи имеют большую поверхность испарения, поэтому они быстро увядают и при высокой температуре теряют товарное качество уже через несколько часов. Кроме того, эти овощи отличаются низкой механической прочностью и сильно повреждаются
при уборке и транспортировании.
Сразу же после уборки зеленные овощи нужно поместить в
холодильник и охладить. Хранят их в холодильниках или ледниках при температуре около О°С и относительной влажности воздуха 90...98%. Кочанный салат, упакованный в ящики-лотки,
можно сохранить до 1 мес.
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Использование полиэтиленовой упаковки позволяет продлить сроки хранения зеленных овощей. В реечных ящиках, выстланных пленкой, в полиэтиленовых пакетах на 0,5...1,0 кг, закрытых негерметично, салат, листья петрушки, сельдерея хранятся до 3 мес. с незначительными потерями. Толщина пленки не
должна превышать 40...60 мкм. Пакеты устанавливают в вертикальном положении в ящики или малые овощные контейнеры и
размещают в камерах в 4...6 ярусов в высоту. Зеленый лук, отделенный при уборке от луковиц, упаковывают в пакеты из полиэтиленовой пленки толщиной 100 мкм вместимостью 0,5 кг и
хранят без значительных потерь в течение 3 нед. Для того чтобы
исключить чрезмерное накопление СО2, в боковых стенках пакетов делают отверстия площадью 30 см2.
Хорошо хранится зелень петрушки, сельдерея в герметичных
пакетах из полиэтиленовой пленки толщиной 100 мкм, вмещающих 0,5...1,0 кг, с газопроницаемой мембраной МДО-АС в боковой стенке. В такой упаковке создается РГС, состоящая из 2...3 %
СО2, 3...4 % О2, 93...95 % N2. Срок хранения зелени до 3 мес.
Эффективна технология хранения зеленных овощей в герметичных полиэтиленовых пакетах, заполненных азотом. Толщина
пленки 150...200 мкм, размеры пакетов 50×80 см, вместимость 3...5
кг продукции. В заполненные овощами и заваренные пакеты из
баллона через шланг и полую иглу под давлением подают азот. После наполнения азотом пакеты становятся упругими, напоминающими подушку. Место прокола пленки заклеивают липкой лентой.
В упаковках создается высокая, близкая к 100 % влажность
среды, в результате продукция не увядает. Кроме того, состав атмосферы сразу обедняется кислородом (до 10...12 %), благодаря
чему снижается интенсивность дыхания овощей. Наполненные
пакеты упруги, за счет небольшого давления изнутри они прочны
и продукция в них защищена от механических повреждений при
хранении и транспортировании. В этих пакетах кочанный салат,
лук-перо, зелень петрушки при температуре около 2 °С хорошо
хранятся в течение 1,5 мес., потери практически отсутствуют. Таким же образом можно упаковывать зелень в более мелкие пакеты (по 0,5...1,0 кг) для хранения и реализации в упаковке.
Наполнение пакетов из полиэтиленовой пленки с зеленными
овощами не азотом, а воздухом с помощью компрессора также
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эффективно, так как препятствует испарению влаги и механическому повреждению продукции, но применение азота обеспечивает более длительное хранение.
Шпинат в замороженном состоянии хорошо сохраняется в
течение всей зимы. Растения убирают целиком незадолго до промерзания почвы, подрезая корни на глубине 3...4 см. Затем их
связывают в пучки массой 5...10 кг и хранят при температуре –
2...–3 °С. Оттаивание шпината допускается только перед употреблением. Хорошо сохраняется качество шпината, если пакеты с
ним переслоить размельченным льдом. В свежем виде шпинат
хранится в течение 2 нед. при температуре О °С и относительной
влажности воздуха 90...95 %. Упаковывают его в ящики, выстланные полиэтиленовой пленкой.
Яблоки и груши. Лежкость яблок связана с их способностью
проходить послеуборочное дозревание. У более ранних по срокам
созревания сортов лежкость невысокая, поздние сохраняются
дольше (до 8 мес.), так как у них длиннее период дозревания. В
нашей стране выращивают очень много сортов яблок. Это затрудняет разработку единого комплекса машин, рациональной технологии уборки, товарной обработки, хранения и реализации плодов.
Как свидетельствует мировая практика, снабжение населения яблоками может быть рационально организовано при выращивании
ограниченного числа сортов. Так, во Франции до 80 % потребляемых яблок представлено одним сортом Голден делишес, в Италии
на долю сортов Император и Джонатан приходится более 70 %
общего объема производства яблок. Такое же положение в других
странах. В нашей стране также необходимо ограничить в каждой
зоне выращивание яблок двумя-тремя ценными лежкими сортами,
которые бы занимали не менее 80 % площади садов.
Разные сорта яблок по-разному воспринимают воздействие
температуры при хранении. Некоторые из них выносят длительное состояние переохлаждения до –2...–3 °С, при этом хранятся с
незначительными потерями и при медленной дефростации (размораживании) не теряют товарных качеств (Бойкен, Пепин шафранный и др.). У других сортов мякоть при этом буреет (Антоновка обыкновенная, Пармен зимний золотой) или становится
мучнистой (Анисы). Устойчивость к переохлаждению связана со
строением мякоти плода (размером клеток, прочностью клеточ243

ных стенок) и свойствами коллоидов цитоплазмы (вязкостью, водоудерживающей способностью).
Температурный режим хранения яблок определяют с учетом
особенностей каждого помологического сорта и условий выращивания. Диапазон рекомендуемых температур от –2 до +4 °С.
Яблоки сортов Пепин шафранный, Пепин лондонский, Голден
делишес, Мекинтош, Уэлси, Бойкен, Северный синап, Ренет Симиренко, Делишес, Слава переможцам лучше хранятся при температуре –1...–2 °С. Если температура упала ниже допустимой и
произошло подмораживание плодов, необходимо постепенно повысить температуру сначала до 0°С, а затем до 1...2 °С. Через 1...2
недели яблоки приобретают нормальный вид и вкус и могут быть
реализованы.
Большая часть сортов хорошо хранится при температуре,
близкой к 0 °С, с отклонениями ±1 °С. Недозревшие плоды при
низкой температуре хранения не дозревают, остаются грубыми
по консистенции, окраска, вкус и аромат их не улучшаются. У
отдельных сортов (Кальвиль снежный, Антоновка обыкновенная)
после длительного хранения при 0 °С и несколько более низкой
температуре способность к дозреванию утрачивается. Яблоки
сортов Ренетное Дуки, Спартак, Богатырь, Джонатан, Ренет шампанский лучше хранятся при температуре 2...3 °С, а сорта Антоновка обыкновенная – при 3....4°С.
Относительную влажность воздуха при хранении яблок поддерживают в пределах 90...95 %. При такой влажности потери от
испарения невелики. При пониженной влажности плоды сортов с
тонкими покровными тканями (Уэлси, Анисы, Бойкен, Пепин
шафранный, Голден делишес) увядают и сморщиваются. У некоторых сортов в сухом воздухе изменяются консистенция мякоти,
вкус и аромат. Например, плоды Анисов быстро становятся мучнистыми. Менее чувствительны к низкой влажности среды сорта с
толстыми покровными тканями и кутикулой, выращиваемые в
южной зоне страны. При очень высокой влажности плоды загнивают, у некоторых сортов лопается кожица (Ренет шампанский).
Хранение яблок в условиях РГС дает возможность замедлить в плодах процессы послеуборочного дозревания и тем самым продлить период их хранения без снижения товарных качеств. Кроме того, использование РГС позволяет хранить яблоки
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сортов, не выдерживающих низких температур, при более высокой температуре (2...4 °С) без значительных потерь. Если замедлять процессы жизнедеятельности плодов не снижением температуры, а повышением концентрации СО2 и снижением содержания О2, то можно предотвратить физиологические расстройства
(потемнение мякоти, сердечка), которые часто наблюдаются при
низких температурах хранения.
Для каждого сорта яблок существует оптимальное соотношение компонентов газовой среды и температуры, при котором
обеспечивается наиболее высокая сохраняемость. Некоторые
сорта (Золотое превосходное) выдерживают высокие концентрации СО2 (до 8...10%). Для большей части сортов рекомендуемое
содержание СО2 составляет 5 %, О2 – 3 %. Это соотношение
уточняют применительно к каждому сорту и температуре хранения. Такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Пармен зимний
золотой, не выдерживают повышения концентрации СО2 даже до
2 % и хорошо хранятся при 0...1% СО2.
При созревании плоды выделяют значительное количество
этилена, который, накапливаясь в камерах хранения, отрицательно влияет на сохраняемость. При хранении яблок кроме основных параметров (температура, относительная влажность воздуха,
газовый состав среды) необходимо регулярно контролировать содержание в камере этилена и периодическим вентилированием
или пропусканием внутреннего воздуха через специальные поглотительные колонки удалять излишки этого газа. В процессе
хранения яблок содержание этилена в воздухе или регулируемой
газовой среде не должно превышать 0,5 мг/л.
Сбор плодов в оптимальные сроки съема повышает лежкость яблок. И преждевременный, и поздний сбор дает отрицательные результаты. Плоды, снятые рано, плохо дозревают при
хранении, остаются жесткими, имеют низкие вкусовые качества,
плохо окрашены. Кроме того, кожица на таких плодах недостаточно защищена восковым налетом, через нее легко испаряется
вода, яблоки увядают, они чувствительны к ушибам и сильно поражаются болезнями. Поздний сбор яблок приводит к их быстрому дозреванию и сокращению сроков хранения. У таких плодов
снижается устойчивость к функциональным расстройствам при
хранении – побурение мякоти у Антоновки обыкновенной, появ245

ление характерной пятнистости, кожицы у Джонатана и др. Они
также легче поражаются грибными и бактериальными болезнями
по сравнению с яблоками, убранными в оптимальные сроки.
Плоды, склонные в процессе хранения поражаться побурением мякоти или сердцевины, водянистым разложением, джонатановой пятнистостью, наливом и пухлостью (Пепин шафранный, Голден делишес, Джонатан), следует убирать в начале
съемной зрелости; склонные к поражению загаром, подкожной
пятнистостью и увяданием (Антоновка обыкновенная, Северный
синап, Уэлси) – в поздние фазы съемной зрелости. При определении сроков съема плодов учитывают также состояние деревьев. В
начале съемной зрелости необходимо снимать яблоки с деревьев,
произрастающих на легких почвах, с молодых деревьев со слабой
нагрузкой урожаем, с деревьев на слаборослых подвоях. Поздняя
уборка предпочтительнее при сильной нагрузке деревьев, с деревьев, привитых на сильнорослых подвоях.
Каждый помологический сорт яблок имеет свои лучшие
сроки съема, которые устанавливают по внешним признакам
плодов, окраске семян, йодной пробе, сумме температур от окончания цветения до уборки. Определяют сроки съема в несколько
этапов. На первом этапе устанавливают начало и последовательность уборки сортов, основываясь на среднемноголетних данных
о времени между полным цветением и оптимальным сроком
уборки. Для Московской области этот показатель составляет по
сортам: Мелба – 95 дней, Антоновка обыкновенная – 117, Осеннее полосатое – 122, Пепин шафранный – 128 дней. На втором
этапе (в конце августа – начале сентября) проверяют и корректируют график уборки в соответствии с наблюдавшимися погодными условиями. На третьем этапе окончательно уточняют начало уборки по окраске кожицы, семян, содержанию крахмала.
Число дней от полного цветения до созревания зависит от
температуры и количества осадков. Гидротермический коэффициент (ГТК) определяется отношением суммы осадков за этот
период к сумме положительных температур, умноженным на 10.
Плоды сортов Антоновка обыкновенная, Осеннее полосатое, Пепин шафранный имеют высокую устойчивость к физиологическим расстройствам при хранении только при ГТК, равном
1,4...1,8. Чем меньше ГТК в период от полного цветения до со246

зревания, тем раньше надо снимать плоды для хранения. Запаздывание со съемом в очень сухой год даже на 7 дней уменьшает
лежкость плодов на 3...4 нед.
За рубежом оптимальный срок уборки яблок устанавливают
также по количеству этилена, выделяемого плодами в течение 1 ч
при 20 °С сразу после их съема. Оптимальным сроком уборки является период, когда интенсивность выделения этилена плодами
минимальная и составляет около 30 мг на 1 кг в час.
Поскольку современные способы уборки яблок практически
не позволяют убрать весь урожай в оптимальный период, то необходимо плоды, снятые в оптимальные сроки, закладывать на
длительное хранение, а снятые позже хранить кратковременно и
отправлять на реализацию. Продолжительность периода оптимальной съемной зрелости у осенних сортов составляет 5...7
дней, у зимних – 10... 15 дней.
После съема яблоки сразу же подвергают товарной обработке и закладывают на хранение. Холодильники – дорогостоящие
капитальные сооружения, поэтому в них целесообразно загружать только отсортированную продукцию высокого качества.
Дольше и лучше хранятся плоды средних размеров, характерных
для каждого помологического сорта. Мелкие плоды при хранении
сильнее увядают, крупные чаще вспухают и поражаются болезнями. Высокой лежкостью обладают яблоки, содержащие: азота
30 мг в 100 г сырой массы, калия 120 , фосфора 10, кальция не
менее 5, магния не более 5, бора 0,15 мг в 100 г сырой массы.
Отсортированные и откалиброванные яблоки упаковывают в
стандартную тару и загружают в холодильник. Размещают продукцию в камерах холодильника отдельными партиями, состоящими
из плодов одного помологического сорта, снятых в одинаковой
степени зрелости. Оптимальный срок загрузки их в холодильник –
не позднее чем через сутки после съема, запаздывание с охлаждением на сутки сокращает срок хранения яблок на 10...15 дней.
Для того чтобы замедлить созревание и продлить период
хранения, плоды после съема необходимо быстро охладить до
температуры 5...6 °С: для холодостойких сортов – за 2 сут., для
холодочувствительных – за 5 сут. Темпы дальнейшего понижения
температуры до оптимальных режимов хранения (0...4 °С) также
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зависят от особенностей сортов: для холодостойких – за 4...5 сут.,
для холодочувствительных – за 7... 10 сут.
Эффективна тепловая обработка яблок перед закладкой на
хранение при температуре около 30 °С в течение 4 сут., позволяющая удалить из тканей плодов этилен, который ускоряет вызревание продукции и сокращает сроки хранения. После такой
обработки яблоки охлаждают и хранят обычным способом.
В хранилищах без средств механизации ящики с плодами
устанавливают штабелями на приподнятом на 10 см съемном решетчатом полу. Высота штабелей 2...3 м, под потолком хранилища должно оставаться свободное пространство (не менее 0,3 м)
для вентиляции. Через каждые 3...5 м делают проходы шириной
0,8..1,0 м для осмотра продукции. В камерах холодильника устраивают сплошной штабель, оставляя при этом вентиляционные
промежутки шириной 10 см через каждые 2...4 ящика, поставленные вплотную (рис. 47).

Рис. 47. Размещение тары с плодами для хранения:
а – ящики на поддонах; б – штабель контейнеров.
В механизированных холодильниках электропогрузчиками
устанавливают штабеля из пакетов ящиков на поддонах или из
контейнеров в 4...5 ярусов. Картонные коробки устанавливают на
стоечных поддонах. В камерах вместимостью до 50 т устанавливают один сплошной штабель, без проходов. В камерах большей
вместимости оставляют центральный проход шириной 150 см. От
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стен, воздуховодов и батарей охлаждения штабеля должны находиться на расстоянии 50...60 см. Плотность размещения в камерах
составляет: при хранении в ящиках 250...350 кг, в контейнерах
350...400 кг плодов на 1 м3 полезного объема.
В камерах холодильника необходима циркуляция воздуха,
чтобы не было перепада температуры по высоте камеры, снаружи
и внутри штабелей (рис. 48). В первые 2...3 нед. после закладки
яблок на хранение проводят вентилирование камер наружным охлажденным воздухом (2...3-кратный обмен в сутки) для удаления
излишков СО2 и других летучих продуктов обмена веществ плодов (в частности, этилена). При установившемся режиме хранения
проводят 10...12-кратную циркуляцию воздуха внутри камеры 5...6
раз в сутки в течение 1 ч. Во время хранения периодически вентилируют камеры наружным воздухом (2...3-кратный обмен).

Рис. 48. Схема воздухораспределения в камерах контейнерного
хранения:
7– магистральный воздуховод; 2– контейнеры; 3 – спуск со щелевыми соплами; 4 – сопла для направленной подачи воздуха.
Широко применяют упаковку яблок в полиэтиленовую пленку.
При хранении плодов используют несколько видов упаковок из
пленки – пакеты на 1...5 кг, вкладыши в ящики на 25...30 кг, вкладыши в контейнеры на 250...350 кг. В этом случае вследствие дыхания самих плодов, поглощающих кислород и выделяющих диоксид
углерода, изменяется состав атмосферы. Конечное соотношение газов в упаковке в зависимости от интенсивности дыхания яблок,
толщины пленки, размеров упаковки, температуры хранения устанавливается через 0,5...1,0 мес. При этом накапливается до 5...7 %
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СО2, а содержание О2 снижается до 14...16 %. Пары воды, выделяемые плодами, остаются внутри упаковок, так как полиэтилен для
них почти непроницаем. В связи с высокой влажностью воздуха
внутри упаковки при понижении температуры на плодах может образоваться конденсат, поэтому перед завариванием их необходимо
охладить. В полиэтиленовых упаковках замедляется дозревание,
уменьшаются испарение влаги и интенсивность дыхания, в результате яблоки хранятся долго и с незначительными потерями.
Для изготовления пакетов и вкладышей в ящики используют
пленку толщиной 30...40 мкм. При их изготовлении применяют
специальные ролики с электронагревом для сваривания полиэтилена. Подготовленные пакеты заполняют яблоками, переносят в
хранилище и после того, как они охладятся, заваривают. Если используют толстый полиэтилен, полная герметизация нежелательна, поэтому употребляют перфорированные пакеты (с отверстиями). Пакеты укладывают в ящики, которые размещают в хранилищах обычным способом.
Вкладыши в ящики могут быть перфорированными и открытыми. В последнем случае верхние концы вкладыша после
упаковки яблок складывают в виде конверта.
Вкладыши в контейнеры изготавливают из пленки толщиной 60 мкм. Перед загрузкой плодов на дно контейнера под вкладыш настилают небольшой слой стружки. Вкладыш закрывают
сверху после охлаждения плодов. Размещают контейнеры в холодильнике обычным способом.
В полиэтиленовой упаковке могут храниться не все сорта
яблок. Плоды Антоновки обыкновенной в таких условиях быстро
поражаются загаром. Наиболее устойчивы Ренет шампанский,
Ренет Си-миренко, Пепин шафранный, Джонатан, Пепин лондонский. Для каждого сорта нужно подобрать толщину пленки, размер упаковки, степень герметизации применительно к условиям
хранения и особенностям зоны.
В камерах с РГС яблоки хранятся до июля. Поскольку такой
способ обходится дорого, то для основной массы плодов применяют обычное холодное хранение и реализуют продукцию до апреля, а 25...30 % общего их количества хранят в РГС для реализации с апреля по июнь. За счет высоких цен в эти месяцы чистый
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доход от хранения 1 т яблок данным способом значительно выше,
чем от хранения в обычном холодильнике.
Плоды загружают в камеры с РГС в контейнерах или ящиках на поддонах сплошным штабелем без проходов за 2...3 дня.
После окончания загрузки напротив смотрового окна в камере
помещают контрольные образцы в ящиках для наблюдения за состоянием продукции в процессе хранения, дверь герметически
закрывают, устанавливают оптимальную температуру и влажность, при помощи газогенератора и аппарата очистки (скруббера) создают необходимый состав газовой среды.
В период хранения входить в камеры с РГС для взятия проб
плодов и проведения работ по техническому обслуживанию разрешается только в кислородных противогазах, в группе должно
быть не менее двух человек. По окончании хранения разгерметизируют камеры и в течение 2...3 ч интенсивно вентилируют их
или оставляют на сутки с открытой дверью.
За рубежом применяют покрытие плодов, предназначенных
для хранения, тонким слоем воска с добавлением фунгицидов.
Плоды моют, затем с помощью опрыскивателя на них наносят
восковую эмульсию (температура воска не должна превышать 40
°С). Этот прием позволяет сохранить плотность мякоти, окраску,
повышает лежкость. Особенно значителен эффект воскования на
сортах яблок с тонкой кожицей, склонных к увяданию.
В нашей стране для защиты плодов от болезней и увядания
применяют специальный состав, включающий: йод кристаллический – 2,5 %, йодистый калий – 7, крахмал – 53, гидрокарбонат
натрия (пищевая сода) – 2, воду – 35,5 %. Этот защитный состав
представляет собой порошок темно-синего цвета без вкуса и запаха. Плоды погружают в 1%-ный водный раствор этого состава
на 1...2 мин. Затем их вынимают, обсушивают и закладывают на
хранение. После обработки на яблоках образуется тонкая прочная
пленка йодполимера, которая при хранении не осыпается. Перед
употреблением плодов она легко смывается теплой водой.
Применяют также специальный состав, представляющий
собой смесь компонентов, полученных на основе пищевых жиров, и пищевого антисептика. Плоды погружают в эмульсию этого состава на 5 с.
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Для заворачивания яблок при упаковке широко используют
пропитанную вазелиновым маслом бумагу, чтобы предотвратить
их загар. Так, у плодов сорта Антоновка обыкновенная, при
обычной-упаковке склонных к поражению этой болезнью, в
обертке, пропитанной вазелиновым маслом, загара не бывает.
Положительное влияние вазелинового масла объясняется тем, что
оно адсорбирует выделяемые плодами летучие продукты, которые вызывают поражение загаром.
Наиболее лежкие сорта яблок выращивают в южной зоне страны: Ренет шампанский, Ренет Симиренко, Голден делишес; менее
лежкие сорта – Джонатан, Бойкен. В средней зоне выделяются лежкостью и пригодны для промышленного хранения Пепин шафранный, Уэлси, Северный синап, Богатырь, к менее лежким относятся
Жигулевское, Антоновка обыкновенная, Коричное новое.
Болезни яблок при хранении вызываются микроорганизмами
и нарушением обмена веществ. Наиболее вредоносны гнили (плодовая, черная, горькая), возбудителями которых являются различные грибы. Основные меры борьбы с ними: предотвращение повреждений при уборке, отбраковка при сортировке механически
поврежденных плодов и яблок с признаками заболеваний.
Распространены физиологические болезни плодов: загар
(побу-рение кожицы), побурение мякоти, побурение сердцевины,
пухлость плодов, подкожная пятнистость (горькая ямчатость),
увядание плодов. Меры борьбы с этими болезнями: правильная
агротехника, своевременный съем плодов, оптимальные температура и влажность при хранении. Против загара эффективны периодическая замена воздуха в камерах хранения, завертывание
плодов в промасленную бумагу; против подкожной пятнистости
хорошие результаты дает опрыскивание деревьев в конце вегетации 1%-ным водным раствором хлорида кальция или погружение
убранных плодов перед закладкой на хранение на 1...2 мин в 4%ный раствор этой соли. Значительно снижает потери от физиологических болезней обработка яблок перед хранением растворами
синтетических антиоксидантов: дилудилом (0,1%-ной концентрации), сантохинсульфатом (0,05 %), гидрохином (0,01 %), фенозаном (0,05 %), ионолом (0,05%).
Технология хранения груш близка к технологии хранения
яблок, но имеет некоторые особенности. Груши закладывают на
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хранение в начальной степени зрелости, когда плоды приобрели
характерные для сорта размеры и покровную окраску, но мякоть
еще плотная, содержание крахмала максимальное (5 баллов по
йодкрахмальной пробе). При уборке соблюдают осторожность,
чтобы не повредить нежную кожицу, груши ценных сортов собирают в перчатках. При укладке в ящики каждый плод заворачивают в тонкую промасленную бумагу.
Температура хранения груш колеблется от –1 до +2 °С, срок
хранения 4...8 мес. Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 90...95 %. Большинство сортов хранят при температуре 0...2°С. Некоторые сорта (Любимица Клаппа, Лесная красавица, Бере Боек, Бере Арданпон, Кюре и др.) хорошо хранятся
при температуре – 1 ° С. Перед реализацией их дозаривают при
температуре 15...20 °С в течение 10... 15 сут. Срок реализации после дозревания не должен превышать 3...4 дней.
Груши хорошо хранятся в РГС, содержащей 2...3 % СО2,
2...3 % 02, 94...96 % N2. Состав РГС корректируют в зависимости
от особенностей сорта.
После окончания хранения при подготовке яблок и груш к
реализации используют линию ЛРФС-600 фасовки плодов в полиэтиленовые сетки по 1...2 кг производительностью 600 кг/ч.
Цитрусовые плоды. Зрелые плоды цитрусовых можно хранить при температуре 1...2 °С, которая препятствует развитию
болезней. Но цитрусовые в основном убирают в недозрелом состоянии. Для того чтобы они дозрели, их хранят при более высокой температуре: мандарины при 2...3 °С, апельсины при 4...5,
лимоны и грейпфруты при 6...8 °С. Обработка плодов этиленом
ускоряет их дозревание. Техника обработки такая же, как для томатов. Оптимальная относительная влажность воздуха 85...90 %.
После сбора цитрусовые сортируют и упаковывают в плотные ящики или картонные коробки, вмещающие 20...25 кг. Каждый плод мандаринов и апельсинов заворачивают в тонкую оберточную бумагу. Хорошие результаты получаются при хранении
мандаринов в оберточной бумаге, обработанной раствором дифенила (1 мг на 1 обертку), или упакованных насыпью в стандартные деревянные ящики с тонкими бумажными прокладками,
пропитанными раствором дифенила (5 г на ящик). Цитрусовые
плоды размещают в камерах так же, как семечковые.
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Кожура надежно защищает цитрусовые плоды от механических повреждений и испарения влаги. В ней накапливается значительное количество эфирных масел, веществ полифенольной
природы, которые обладают антисептическими свойствами и
препятствуют развитию болезней. Все это определяет высокую
лежкость плодов. Наиболее продолжительный период хранения у
лимонов – 5...6 мес, апельсины хранятся 4...5 мес, мандарины и
грейпфруты – 3...4 мес.
Лимоны в течение 6...7 мес хранятся в РГС (1 % СО2, 10 %
О2, 89 % N2) при температуре 9...10 °С.
Хорошо хранятся цитрусовые следующих сортов: мандарины – Грузинский бессемянный, Грузинский широколистный,
Клементин; апельсины – Первенец, Вашингтон Навел, Местный
крупноплодный, Гамлин, Королек; лимоны – Новогрузинский,
Мейер, Лисбон.
Виноград. Большинство сортов винограда хорошо хранится
при температуре от 0 до –1 °С и относительной влажности воздуха 90...95 %. У некоторых сортов со светлоокрашенными ягодами
(Агадаи, Каталон зимний, Карабурну, Тавриз и др.) при пониженной температуре во второй половине хранения наблюдается
побурение ягод. Упаковка гроздей в ящики, дно и стенки которых
выстланы бумагой, пропитанной 12%-ным раствором сорбата натрия (натриевая соль сорбиновой кислоты), предотвращает побурение. Виноград, содержащий менее 15 % сахаров, лучше хранится при температуре 1...2 °С.
Хорошие результаты дает опрыскивание гроздей за 10 дней
до уборки 1,5%-ным водным раствором хлорида кальция. Накапливающийся в тканях кальций снижает активность фермента полифе-нолоксидазы, в результате чего уменьшается внутреннее
побурение ягод при хранении, повышается сохраняемость.
В условиях РГС (3...5 % СО2, 5 % О2, 90...92 % N2) виноград
хранится без значительных потерь до 7 мес.
Необходимо проводить раздельную уборку винограда –
грозди, расположенные на кустах на высоте 30...100 см от поверхности почвы, обладающие высокой лежкоспособностью, закладывают на хранение, остальной урожай отправляют на реализацию. Виноград убирают в оптимальные сроки. При позднем
сборе снижается устойчивость ягод к механическим повреждени254

ям, в результате выпадения рос и осадков развиваются гнилостные заболевания – недозрелые грозди при хранении быстро увядают и имеют низкую устойчивость к плесеням. Убирают виноград в сухую погоду спустя 2...3 сут после дождя.
На хранение закладывают виноград, накопивший достаточное количество сахара, так как имеется прямая зависимость между сахаристостью ягод и сохраняемостью. В зависимости от особенностей сорта содержание сахара колеблется от 15 до 22 %.
В процессе уборки грозди осторожно срезают ножницами
или секатором. Сортировку и укладку винограда в ящики вместимостью 10... 15 кг, выстланные бумагой, проводят непосредственно у кустов в процессе сбора. При этом избегают перекладывания гроздей из одной тары в другую, так как это ведет к отрыву ягод от гребненожки и повреждению их. Сорта с небольшой
гроздью (Шасла и др.) укладывают гребненожками вниз, а крупногроздные (Тайфи, Молдавский черный, Галан и др.) – гребненожками вверх. Каждый ящик заполняют выравненными гроздями, примерно одинаковой массы и степени зрелости ягод.
В камерах холодильника ящики с виноградом устанавливают
на решетчатый пол штабелями шириной 3...4 ящика. В зависимости
от прочности ящиков и высоты камеры их размещают в 15...20 рядов по высоте. Можно загружать ящики в стоечные поддоны и устанавливать их один на другой электропогрузчиком. Между штабелями и стенами, оставляют проходы шириной не менее 50 см для
вентиляций и осмотра продукции в процессе хранения.
Для предотвращения микробиологической порчи винограда
используют сернистый ангидрид в виде сжиженного газа либо
полученный путем сжигания серы. Загруженную виноградом камеру герметически закрывают и сжигают серу (2...3 г на 1 м3 помещения) или подают из баллонов сжиженный сернистый ангидрид (4... 5 г/м3). В дальнейшем камеру окуривают 2 раза в месяц,
расходуя 2 г серы или 2...3 г сжиженного сернистого ангидрида
на 1 м3. Фумигацию обязательно проводят в противогазах.
Вместо сжигания серы и обработки сжиженным сернистым
ангидридом можно применять метабисульфит кальция в виде порошка или таблеток. При упаковке винограда в каждый ящик
вместимостью 10 кг укладывают 15...20 г препарата. В процессе
хранения метабисульфит кальция постепенно разлагается, выде255

ляет сернистый ангидрид и постоянно поддерживает оптимальную концентрацию газа в камере. Из 1 г препарата выделяется 0,5
г сернистого ангидрида.
Применение сернистого ангидрида имеет отрицательные стороны. Превышение дозировки вызывает побурение ягод, появление
на них пятен. Некоторая часть SO2 адсорбируется на винограде, поэтому перед употреблением его необходимо тщательно мыть.
Разработан состав для покрытия винограда защитной оболочкой, которая способствует уменьшению потерь и увеличению сроков хранения на 1,5 мес. Состав включает следующие компоненты:
полиакриламид – 1,5 %, фосфорная кислота–1,5, глицерин – 0,5,
стеарат натрия – 0,005 %, остальное – вода. Грозди винограда при
помощи распылителя опрыскивают этим составом, обсушивают
потоком воздуха в течение 3 мин и закладывают на хранение.
В камерах с РГС виноград хранят в ящиках так же, как в
обычных холодильниках.
В процессе хранения виноград регулярно осматривают, при
появлении 5... 10 % загнивших ягод всю партию реализуют. Виноград не перебирают.
На хранение закладывают столовые и универсальные сорта
винограда. Наибольшей лежкостью отличаются сорта Асма,
Нимранг, Шабаш, Октябрьский, Ташлы, Тайфи розовый, Карабурну, Ката-лон зимний, Долорес, Пухляковский мускатный. При
оптимальных условиях они хранятся 6...7 мес.
Косточковые плоды, ягоды. При температуре 0 °С и относительной влажности воздуха 90...95 % косточковые плоды и
ягоды можно сохранить 1...2 мес. Хорошо хранятся персики сорта Эльберта, слипы сортов Венгерка итальянская, Ренклод Альтана, Анна Шпет, Виктория.
Плоды персика убирают вполне сформировавшимися, но с
еще твердой консистенцией. Каждый плод заворачивают в тонкую бумагу или размещают в ячеистых прокладках из плотной
бумаги, прессованного картона. Заполненные прокладки устанавливают одна на другую в ящики или картонные коробки.
Уборку слив начинают, когда плоды приобретают типичные
для сорта размер и окраску, но мякоть еще плотная. Снимают
плоды с плодоножкой и укладывают в ящики-лотки, вмещающие
10...15 кг, выстланные бумагой. В герметических пакетах из по256

лиэтиленовой пленки (40...60 мкм) на 0,5...1,0 кг сливы хорошо
хранятся до 3 мес.
В РГС (4 % СО2, 3 % О2, 93 % N2) персики и абрикосы сохраняют высокие товарные и вкусовые качества в течение 3 мес,
а сливы – до 4 мес.
Вишни и черешни с плотной мякотью и темной окраской в пакетах из полиэтиленовой пленки (40...60 мкм) на 1 кг хорошо хранятся в течение 1 мес, а в РГС (8 % СО2, 5 % О2, 87 % N2) – до 2 мес.
Землянику укладывают в картонные коробочки вместимостью 1,5 кг, 8 таких коробочек упаковывают в полиэтиленовый
пакет. В такой упаковке при 0 °С земляника хранится 12 дней. В
РГС (10 % СО2, 3 % О2, 87 % N2) ягоды можно сохранить в течение 3 нед.
Черную смородину кистями упаковывают в полиэтиленовые
пакеты, вмещающие 1 кг, и при температуре 0...–1 °С хранят в
течение 1,5 мес. В РГС (30 % СО2, 5 % О2, 65 % N,) смородина
хранится до 2 мес. Хорошо хранятся ягоды сорта Голубка.
Вопросы к заданию
1. Технология хранения картофеля?
2. Технология хранения кочанной капусты?
3. Технология хранения корнеплодов?
4. Технология хранения лука?
5. Технология хранения чеснока?
6. Технология хранения плодовых и бахчевых овощей?
7. Технология хранения зеленых овощей?
8. Технология хранения яблок?
9. Технология хранения груш?
10. Технология хранения цитрусовых плодов?
11. Технология хранения винограда?
12. Технология хранения косточковых плодов и ягод?
Задание 7. Закладка буртов и траншей под картофель
и овощи
Если хозяйство имеет плодоовощное направление, следует
составить проект размещения на хранение картофеля и овощей. С
этой целью прежде всего необходимо выявить количество продукции, подлежащее хранению в зимне-весенний период, ее целевое назначение, а далее приступить к размещению ее.
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Исходя из местных условий и наличия складской емкости,
подбирают способ хранения каждого вида продукции. Во всех
случаях необходимо знать вес 1м3 продукции в кг:
Картофель
650-700
Морковь насыпью
550-600
Морковь рядами с переслойкой песком
580-600
без песка
400
Капуста (плотные кочаны)
360-450
Капуста (менее плотные)
150-250
Свекла
600
Брюква
550-600
Редька зимняя
600
Лук репчатый
550-600
Чеснок
400-430
Сельдерей
500
Петрушка
570
Если хранение проводится в буртах, то объем наземного
бурта (без котлована) определяют по формуле:
ШВ
О = ––––––– × (Д – 1).
(46)
2
Объем бурта с котлованом определяют по формуле:
ШВ
О =–––––––––––×(Д – 1) + ДШГ,
(47)
2
3
где О – объем бурта, м ;
Д – длина бурта, м,
Д– 1 – длина, уменьшенная на 1 м (поправка на торцовой
откос);
Ш – ширина бурта, м;
В – высота бурта по гребню, м;
Г – глубина котлована, м.
Кроме того, 3-5% емкости бурта берется на устройство приточно-вытяжной вентиляции.
Технологические показатели буртов и траншей даны в таблице 43.
В период хранения систематически ведутся наблюдения за
температурой и относительной влажностью воздуха в хранилище,
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температурой в партиях продукции. Результаты наблюдений записываются в журнал наблюдений за условиями хранения в каждом хранилище. Этот журнал закрепляется печатью и подписью
руководителя. Кроме того, на продукцию, заложенную на хранение, оформляют паспорт, где наряду с другими данными, приводят данные о качестве каждой партии (табл. 44).
Таблица 43
Технологические показатели буртов и траншей при длине 20 м
Бурты (Ш × Г, в м)

Показатели
Емкость, т
Площадь, м2
Потребность в соломе, кг/т
Земляные работы,
м3/т
Стоимость, руб./т

траншеи
(Ш×Гв), м
1,5×0,2 2,0×0,2 2,5×0,5 3,0×0,2 3,0×0,5
1×1
10
16
34
34
46
14
17
11
5,6
6
4
11
120

100

55

70

50

60

6,6

4,9

3,3

3,1

2,9

4,6

4,7

3,7

2,1

2,4

1,9

2,7

Таблица 44
Состояние качества картофеля и овощей
Дата

В том числе в % по массе
Колистандартмеханически поземли и
чество, т
мелких
больных
ных
врежденных
мусора

Состояние качества картофеля и овощей проверяют при поступлении; при закладке на хранение; при инвентаризации; после
переработки.
Далее заполняют строку по качеству реализованной продукции. В конце табл. 45 делают заключение о качестве по каждому
столбцу.
Вопросы к заданию
3
1. Вес 1 м картофеля, моркови, капусты, свеклы, брюквы, редьки
зимней, лука репчатого, чеснока, сельдерея, петрушки?
2. Как определить объем бурта без котлована?
3. Как определить объем бурта с котлованом?
4. Какие показатели качества определяют у картофеля и овощей?
5. Сколько раз определяют качество картофеля и овощей?
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Оборудование и материалы: картофель и овощи различного качества, учебники, измерительная лента.
Задание 8. Устройство приборов контроля режима
хранения и правила пользования ими
При хранении картофеля, овощей и плодов в буртах, траншеях и хранилищах контролируют следующие основные параметры внешней среды: температуру, относительную влажность
воздуха, состав атмосферы.
Для измерения температуры пользуются срочными ртутными или спиртовыми термометрами. Перед установкой их выверяют. Для этого все термометры погружают на 10... 15 мин в ведро с тающим снегом или льдом. Правильно откалиброванные
приборы должны при этом показывать 0 °С. Если показания термометра в тающем льде не выходят за пределы ±0,2 °С, то их допускают к использованию с соответствующей поправкой.
При измерении температуры в массе продукции (штабеле, закроме, контейнере, бурте) применяют термометры, заключенные в
деревянные цилиндрические оправы с металлическим наконечником. Наконечник заполнен металлическими опилками или дробью,
в него помещают нижний конец термометра и заливают гипсом или
парафином. Такие термометры обладают значительной инерционностью, что позволяет сделать правильный отсчет при выемке их
из штабеля картофеля и овощей или из бурта (траншеи).
Для измерения температуры в буртах и траншеях срочный
термометр на стержне опускают в деревянную трубку квадратной
или круглой формы длиной 1,5...2,0 м (в зависимости от высоты
бурта и толщины слоя укрытия). Внутренний диаметр трубок
около 4 см.
Их устанавливают в бурты и траншеи при загрузке продукции пол углом 60...75°. Для того чтобы по ним не затекала дождевая вода, на верхнем конце трубок крепят крышки.
В бурте или траншее необходимо размещать термометры в
следующих двух точках: на высоте 1...20 см от основания бурта
или дна траншеи (самая холодная зона) и на глубине 30...40 см от
гребня и средней части бурта, траншеи (самая теплая зона).
Опускать термометр в вытяжные трубы нельзя, так как результаты измерения температуры бывают искаженными.
260

В хранилищах с естественной вентиляцией термометры вывешивают минимум в двух точках: вблизи въездных ворот на высоте 0,2 м от пола (для измерения самой низкой температуры) и в
центре проезда (прохода) на высоте 1,6...1,7 м. Необходимо также
установить термометры в нижней и верхней зонах каждого закрома или штабеля продукции.
В хранилищах с активным вентилированием большой вместимости температуру контролируют в нижней, средней и верхней зонах насыпи продукции. Термометры устанавливают на высоте
0,2...0,3 м от основания, в середине и на расстоянии 0,3...0,4 м от поверхности. В каждом ярусе термометры располагают в шахматном
порядке через 5...8 м один от другого по ширине и длине насыпи.
Кроме того, контролируют температуру воздуха на улице, в верхней
зоне хранилища и в магистральном вентиляционном канале.
Для измерения температуры во многих точках насыпи продукции и хранилища используют термометры сопротивления. В
них при разной температуре воздуха изменяется электропроводность термопар датчиков, которую определяет чувствительный
потенциометр, вмонтированный в специальный прибор лагометр.
При загрузке картофеля и овощей в насыпи устанавливают термопары из расчета один датчик на 70...80 т продукции, размещая
их в тех точках, где намечено проводить контроль температуры.
Проводки от датчиков выводят на централизованный пульт, размещенный на стене хранилища возле ворот. Такие дистанционные термометры позволяют измерять температуру в 12...24 точках при помощи одного прибора. Применяемая в крупных хранилищах система автоматики «Среда-1» дает возможность при помощи датчиков и лагометра контролировать температуру поочередно в 39 точках и управлять системой вентиляции.
Для контроля и записи температуры применяют суточные
(М-16-АС) или недельные (М-16-АН) самопишущие термографы,
рабочим органом которых является изогнутая металлическая пластина. Они в течение суток или недели непрерывно записывают
температуру на бумажную ленту.
Для каждого хранилища, бурта, траншеи заводят журнал записи температуры. В первый месяц после загрузки продукции
температуру измеряют и записывают один раз в день, а после установления оптимального режима – один раз в неделю. Весной с
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наступлением потепления контроль за температурой усиливают,
измеряя ее ежедневно.
Контроль относительной влажности воздуха осуществляют
при помощи психрометров Августа и Ассмана. В них находятся
так называемые сухой и смоченный термометры. Шарик последнего обернут батистом, конец которого опущен в стаканчик с дистиллированной водой. Показания смоченного термометра тем ниже по сравнению с показаниями сухого, чем меньше относительная влажность окружающего воздуха. По разнице температуры
сухого и смоченного термометров, используя специальную таблицу (табл.45), определяют относительную влажность воздуха.
Таблица 45
Относительная влажность воздуха (%), определяемая
по показаниям сухого и смоченного термометров
Показание
Разность показаний сухого и смоченного термометров, °С
сухого тер0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2
мометра, °C
–2
95 91 87 82 78 73 69 65 61
–1
96 91 87 83 79 74 70 66 62
–
–
0
96 92 88 84 80 76 72 68 64 60 56
1
96 92 88 85 81 77 73 69 66 62 58
2
96 93 89 85 82 78 75 71 67 64 60
3
96 93 90 86 83 79 76 72 69 66 62
4
97 93 90 87 83 80 77 74 70 67 64
5
97 94 90 87 84 81 78 75 72 68 65
6
97 94 91 88 85 82 79 76 73 70 67
7
97 94 91 88 85 83 80 77 74 71 68
8
97 94 92 89 86 83 80 78 75 72 69
9
97 95 92 89 86 84 81 79 76 73 71
10
97 95 92 90 87 84 82 79 77 74 72
12
98 95 93 90 88 85 83 81 78 76 74
14
98 95 93 91 89 86 84 82 80 78 76
16
98 96 94 91 89 87 85 83 81 79 77
18
98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78
20
98 96 94 92 90 89 87 85 83 81 80

В аспирационный психрометр Ассмана вмонтирован пружинный вентилятор для создания постоянного потока воздуха
около шариков термометров, чтобы испарение воды было постоянным и показания прибора – более точными. Для измерения от262

носительной влажности воздуха в насыпи продукции или в срединной зоне контейнера при загрузке устанавливают пластмассовые трубки, выводя их наружу. В процессе контроля конец трубки надевают на специально изготовленную деревянную переходную насадку (рис. 49), нижние концы металлических трубок психрометра с термометрами вставляют в отверстия насадки, затем
при помощи вентилятора прокачивают воздух и после того, как
он начнет поступать из зоны контроля, приступают к измерению.
Более удобен в обращении волосной гигрометр МВК в
круглой оправе, который сразу показывает относительную влажность воздуха в процентах. Круглая шкала его имеет цену деления 1 %, диапазон измерений – от 30 до 100 %.

Рис. 49. Переходная насадка:
1 – переходная трубка; 2 – отверстия для психрометра Ассмана.
Для контроля и записи относительной влажности воздуха
применяют суточные (М-21-АС) или недельные (М-21-АН) гигрографы рабочим органом которых является пучок обезжиренных волос. Запись показаний ведется на бумажную ленту в течение суток или недели. Психрометры и гигрографы размещают в
средней части прохода хранилища на высоте 1,5...1,7 м. Результаты измерений заносят в специальный журнал.
Контроль относительной влажности воздуха ведут также
при помощи пленочных и волосяных гигрометров с электрическими преобразователями. Это позволяет измерять влажность в
разных точках с единого пульта.
При хранении плодов и овощей важное значение имеет предупреждение отпотевания продукции, которое является основной
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причиной ее быстрой порчи. Отпотевание может происходить в
следующих случаях:
− если температура в хранилище опустится ниже точки росы;
− при резком снижении температуры;
− если охлажденную продукцию перенести из холодильника в
теплое помещение (теплый воздух быстро охлаждается у холодных
поверхностей плодов и овощей, и на них выпадает конденсат).
Пользуясь диаграммой, представленной на рисунке 50, можно определить, при каком понижении температуры в хранилище
возникнет отпотевание. Например, при температуре в хранилище
3 °С и относительной влажности воздуха 90 % точка росы будет
достигнута при понижении температуры примерно на 2 °С.
При выносе охлажденной продукции из холодильника необходимо следить за тем, чтобы температура ее была выше точки
росы наружного воздуха. Например, при температуре наружного
воздуха 18 °С и относительной влажности 45 % точка росы, как
это видно из диаграммы, приходится на 6 °С. Если продукция
имеет более низкую температуру, при выносе из холодильника
она отпотеет. Чтобы этого не произошло, ее следует предварительно отеплить в промежуточном помещении.
В хранилищах с активным вентилированием измеряют также
скорость движения воздуха в магистральных и раздаточных каналах, в насыпи продукции. При этом иcпoльзyют полупроводниковый термоанемомтр ЭА-1М. Им можно измерять скорость движения
воздуха до 5 м/с. Для измерения давления воздуха, создаваемого
вентилятором, используют трубчатый манометр U-образной формы.
Трубка его выполнена из прозрачного материала и заполнена подкрашенной водой, чтобы легче было снимать показания. Один конец
трубки открыт, т. е. находится под атмосферным давлением, другой
вставляется в вентиляционный канал перпендикулярно к потоку
воздуха. Разница уровней воды в коленах трубки, измеренная в миллиметрах, и есть искомое давление. Гидравлическое сопротивление
возрастает с увеличением скорости движения воздуха, а также высоты насыпи продукции и ее засоренности.
Контроль газового состава воздуха проводят при хранении
плодов и овощей в упаковке из полиэтиленовой пленки и в хранилищах с РГС. При этом из емкостей хранения (пакетов, контейнеров с вкладышами из полиэтилена, камер) отбирают пробы газовой
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среды в пипетку Зегерса. Она представляет собой цилиндрический
стеклянный баллон с запорными кранами на обоих его концах.
Относительная влажность воздуха, %
8 10 11 14 16 18 20 22 24 26 28 30
35

-5 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Температура продукта, °С
Рис. 50. Диаграмма достижения точки росы
и выпадения конденсата.
Анализ газовой среды на содержание диоксида углерода и
кислорода проводят чаще всего на объемных газоанализаторах
типов ВВ-2, ВТИ-2, «Орсат» и др. Принцип определения основан
на поглощении СО2 30%-ным раствором щелочи, а О2 – 20%-ным
раствором пирогаллола. При выполнении анализа на СО2 пробу
газовой среды прокачивают 7...8 раз через стеклянный цилиндр,
заполненный раствором щелочи, а при выполнении анализа на О2
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– 10...12 раз через цилиндр, заполненный раствором пирогаллола.
По уменьшению объема пробы газовой среды определяют содержание в ней СО2 и О2, остальной объем приходится на азот.
Содержание (Yх) отдельных компонентов (СО2, О2) в газовой
среде, %, вычисляют по формуле
Yх = 100 (Y1 – Y2) / Y,
(48)
где Y1 – объем пробы перед поглощением одного компонента, мл;
Y2 – объем пробы после поглощения этого компонента, мл;
Y – первоначальный объем пробы газовой среды, мл.
При хранении плодов в камерах с РГС используют автоматическую установку САГ-1 , которая контролирует содержание
О2 от 0 до 21 % и СО2 от 0 до 20 % с точностью ±0,2 %. В состав
установки входят электрические самопишущие газоанализаторы
на кислород (МКК-14) и на диоксид углерода (ТП-2220). Расход
газа учитывают прибором ПР-7. Для визуального контроля состава газовой среды на лицевую панель шкафа установки выведены
сигнальные лампочки, указывающие номер камеры, в которой
берут пробу, шкалы газоанализаторов, ручка управления газовым
переключателем.
Вопросы к заданию
1. Какие параметры контролируют при хранении плодов и овощей?
2. Назовите приборы, используемые для контроля основных параметров хранения?
3. Сколько раз определяют температуру при хранении?
4. Причины отпотевания плодоовощной продукции при хранении?
5. Как определяют точку росы?
6. Особенности контроля газового состава среды в хранилищах с
регулируемой газовой средой (РГС)?
7. Составьте схему размещения приборов в хранилищах, буртах,
траншеях?
8. По диаграмме выпадения конденсата проанализировать, когда
будет достигнута точка росы во время хранения (задачи составляет преподаватель)?
Оборудование и материалы: термометр, психрометр, гигрограф,
полупроводниковый термоанемометр ЭА-1М, трубчатый манометр U-образной формы, пипетка Зегерса, объемный газоанализатор, деревянная или пластмассовая трубка, деревянная переходная насадка, плоды, овощи, в том числе хранимые в РГС.
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Задание 9. Количественно-качественный учет при
хранении растениеводческой продукции
Специалисты сельского хозяйства должны уметь не только
выращивать высокие урожаи зерновых культур, приводить зерно в
стойкое состояние в послеуборочный период, но и организовывать
правильное хранение и учет зерновых масс.
Изменение массы зерна при хранении может произойти в силу
гигроскопических свойств зерна. В условиях повышенной влажности воздуха в хранилище сухое зерно собирает пары воды из воздуха. Влажность зерна при этом повышается, а следовательно возрастает и его масса. В условиях пониженной влажности воздуха зерно
десорбирует влагу, в итоге уменьшается его масса. Причиной изменений в массе могут быть потери сухих веществ при дыхании, неучтенного распыла в результате перемещения зерновых масс в хранилищах.
Списание перечисленных изменений массы зерна и семян
(убыль массы) по хранилищам производится только после перевешивания всего находящегося в данном хранилище зерна, т.е. проведения инвентаризации.
Все, что превышает нормы естественной убыли можно отнести к недостаче зерна, ибо к нормам естественной убыли относятся
потери массы зерна на:
1) процессы дыхания;
2) неучтенный распыл при любых перемещениях и технологических операциях;
3) сушка.
В свою очередь на процессы дыхания оказывают влияние состояние зерновой массы по влажности и засоренности (сорная примесь).
Итак, чтобы квалифицированно провести количественнокачественный учет зерна при хранении, в каждом хозяйстве следует
иметь:
1) прошнурованную книгу учета зерна и семян,
2) таблицы "Норма естественной убыли" (величина этих норм
зависит от вида зерна или продукции, среднего срока хранения, типа хранилища и способа хранения).
А) Порядок работы при проведении учета зерна.
1. Составляется акт прихода-расхода семян за конкретный период хранения (табл.46):
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Таблица 46
Приход-расход зерна за конкретный период
приход
расход
Остаток на 1-ое число слеДата влажн., сорная влажн., сорная
дующего мес., кг
кг
кг
%
пр., %
%
пр., %

2. Определяют убыль в массе за счет изменения влажности
по формуле:
100 × (а – в)
X = ––––––––––––––––,
(49)
100 – б
где Х - искомый процент убыли в массе, %;
а - показатель влажности по приходу, %;
б - показатель влажности по расходу, %.
Средневзвешенная влажность по приходу и расходу выражается в кг/%, т.е. получается от умножения прихода и расхода
на конкретную влажность.
Например, приход зерна за август, сентябрь, октябрь составил 100500 кг, 200350 кг, 199150 кг = 500000 кг. Расход же за январь - июнь 105000, 4500, 300000, 85000 = 494500 кг. Влажность
этих партий зерна была соответственно 15-16-15% и 14-15-1514%. Сорная примесь по приходу 1,0-0,5-1,0 %, по расходу 1,01,0-0,5-0,7%.
Следовательно, средневзвешенная влажность по приходу
равна:
(100500 кг × 15% = 1507500 кг% + 200350 кг × 16% = 3205600
кг% + 199150 кг × 15%) / 7700350 кг% = 2987250 кг/%
7700350 кг%
––––——————— = 15,4% - это значение "а" в формуле
49
500000 кг (приход)
по расходу:
105000 кг × 14% = 1470000 кг% + 4500 кг × 15% = 67500 кг% +
300000 кг × 15% = 4500000 кг% 85000 кг × 14% = 1190000 кг% =
7227500 кг%.
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Полученную сумму делим на расход, находим значение "б"
в формуле 49:
7227500 кг%,
–––––––––––––––– =14,6%.
494500 кг
Найденные значения "а" и "б" подставляем в формулу:
100 × (15,4 – 14,6) 77
у1 = ––––––––––––––––––––– = –––––– = 0,90%.
100 – 4,6 85,37
0,90% выражаем в кг, для чего приход зерна умножаем на вычисленный процент и делим на 100, т.е.
500000 × 0,90 = 4500 кг.
100
Итак, убыль в массе за счет изменения влажности составила
4500 кг.
3. Определяют убыль в массе за счет изменения сорной
примеси по формуле:
Х2 = (в – г) × (100 – д),
(50)
100 – г
где Х2 – искомый процент убыли в массе;
в – сорная примесь по приходу в %;
г – сорная примесь по расходу в %;
д (Х) – размер убыли в массе от снижения влажности (%),
вычисленной формуле 49.
Принцип определения средневзвешенной сорной примеси
по приходу и расходу такой же, как и в первом примере, по
влажности, только приход и расход в кг умножается на процент
сорной примеси конкретной партии зерна.
Вычисленное по формуле значение Х2 в процентах умножается на весь приход и делится на 100. Предположим, что Х2 =
0,15%, значит
500000 × 0,15
–––––––————— = 750 кг.
100
где 750 кг – убыль в массе за счет сорной примеси.
Перевешивание зерна показало, что разница между приходом и расходом составила; 500000 – 494500 = 5500 кг. Из них
4500 кг – изменение массы за счет влажности, 750 кг за счет из269

менения сорной примеси. Остаются еще не уточненные 250 кг.
Поэтому далее следует применить нормы естественной убыли и
вычислить потери за счет них.
4. Определение нормы естественной убыли. Прежде всего
для этих целей надо вычислить определение среднего срока хранения (сумма ежемесячных остатков в кг делится на общий приход, получается в итоге средний срок хранения данной партии). В
нашем примере это выглядит так: 29448850: 500000 = 5,89 месяца,
т.е. средний срок хранения равен 5 месяцев 27 дней (5,9 месяца).
Только после этого вычисляется убыль массы зерна за счет
естественных утрат. Причем если средний срок хранения до 3-х
месяцев, то применяется формула:
а×б
X = –––––––––––,
(51)
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где Х – искомая норма;
а – норма убыли, до 3-х месяцев включительно (из табл.48);
б – среднее количество дней хранения.
При среднем же сроке хранения партии зерна свыше 3-х месяцев норму убыли вычисляют по формуле:
б×в
Х = –––––– + а,
(52)
г
где Х – искомая норма;
а – норма убыли за предыдущий срок хранения;
б – разница наивысшей нормы для данного промежуточного
срока хранения и предыдущей нормы убыли;
в – разница между средним сроком хранения данной партии
и сроком хранения, установленным для предыдущей
нормы;
г – число месяцев хранения, к которому относится разница
между нормами убыли (б).
Исходя из данных таблицы 48, проставляем цифровое значение букв формулы:
а = 0,07%,
б = 0,09 – 0,07 = 0,02%,
в = 5,9 (конечный срок хранения) - 3 (первоначальный срок
хранения) = 2,9,
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г = б (максимальный срок хранения) - 3 (первоначальный
срок хранения) = 3.
Итак:
0,02 × 2,9
Х =——––––––– + 0,07 = 0,089.
3
Чтобы эту цифру (0,089) вычислить в кг, надо ее умножить
на сумму расхода и разделить на 100:
494500 × 0,089
–––––––––––––––––– = 440,1 кг.
100
Таким образом, за счет снижения влажности и сорной примеси можно списать 4500 + 750 = 5250 кг зерна, а за счет естественной убыли 440,1 кг зерна. Всего потери на списание равны:
5250 + 440,1 = 5690,1 кг.
При перевешивании же зерна была обнаружена недостача
всего в 5500 кг, следовательно неоправданных потерь нет.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 23 января 2004 г. № 55
Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2004 г. № 5603
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2002 года № 814 «О порядке утверждения норм естественной
убыли при хранении и транспортировке товароматериальных ценностей»
приказываю:
утвердить нормы естественной убыли зерна, продуктов его переработки и семян масличных культур при хранении, согласованные с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации согласно приложению.
Министр А. Гордеев
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Таблица 47
Нормы естественной убыли зерна, продуктов его переработки и
семян масличных культур при хранении (в процентах от хранимой массы)
В складах
На приспособНаименование При сро- В элеленных для хракультур и продук- ке хра- ватов танения площаднасыпью
ции
нения
рах
ре
ках
1
2
3
4
5
6
3 мес. 0,045
0,07
0,04
0,12
6 мес. 0,055
0,09
0,06
0,16
Пшеница, рожь,
1 год
0,095 0,115 0,09
ячмень полба
более 1
0,04
0,04
0,04
года
3 мес. 0,055
0,09
0,05
0,15
Овес
6 мес. 0,065 0,125 0,07
0,2
1 год
0,105 0,165 0,09
более 1
0,04
0,04
0,04
года
3 мес.
6 мес.
Рис-зерно
1 год
более 1
года
3 мес.
6 мес.
Гречиха
1 год
более 1
года
3 мес.
6 мес.
Просо, чумиза, сор1 год
го
более 1
года
3 мес.
Кукуруза в зерне
6 мес.
3 мес.
6 мес.
Кукуруза в початках 1 год
более 1
года

0,045
0,075
0,115

0,08
0,105
0,145

0,05
0,07
0,1

0,04

0,04

0,04

0,055
0,075
0,1

0,08
0,11
0,145

0,05
0,07
0,1

0,04

0,04

0,04

0,06
0,08
0,13

0,11
0,15
0,19

0,06
0,08
0,1

0,04

0,04

0,04

0,075
0,115

0,13
0,165
0,25
0,3
0,45

0,07
0,1

0,04
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0,14

0,18
0,22
0,45
0,55

Продолжение таблицы 47
1

Горох, чечевица,
бобы, фасоль, вика,
соя

Подсолнечное семя

Прочие масличные
культуры

Крупа и рис обрушенный

Мука

Отруби и мучка

Комбикорма

Премиксы

2
3 мес.
6 мес.
1 год
более 1
года
3 мес.
6 мес.
1 год
более 1
года
3 мес.
6 мес.
1 год
более 1
года
3 мес.
6 мес.
1 год
более 1
года
3 мес.
6 мес.
1 год
более 1
года
3 мес.
6 мес.
1 год
более 1
года
До 1 мес.
за каждый
последующий
месяц
3 мес.
6 мес.

3
0,045
0,06
0,095

4
0,07
0,09
0,115

5
0,04
0,06
0,08

0,04

0,04

0,04

0,13
0,175
0,225

0,2
0,25
0,3

0,12
0,15
0,2

0,04

0,04

0,04

0,1
0,13
0,17

0,08
0,11
0,14

0,04

0,04
0,04
0,06
0,09
0,04
0,05
0,07
0,1
0,04

0,2
0,25
0,35

0,12
0,16
0,2

0,04

0,04

0,04
0,01
0,12
0,16
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6

0,24

Б) Определение величины потерь и изменения качества
картофеля, плодов и овощей при хранении. Нормы
естественной убыли массы при хранении
Важнейшим показателем технологии хранения являются величины потерь и изменение качества продукции.
Потери плодов и овощей подразделяются на убыль массы и
абсолютный отход.
Убыль массы при хранении происходит в результате естественных процессов жизнедеятельности, дыхания, на которое затрачиваются накопленные при вегетации пластические вещества,
и испарения влаги вследствие того, что в атмосфере хранилища
часто наблюдается дефицит влажности воздуха.
Убыль массы определяют методом фиксированных проб,
величиной от 2 до 10 кг, заложенных в трех уровнях. Пробы
взвешивают до и после хранения. Убыль массы в % к первоначальной массе вычисляют по формуле:
(В1 – В2) × 100
У=––––––––––––––––,
(53)
В1
где В1 – масса продукции при закладке на хранение;
В2 – масса ее при окончании хранения, т.
Если экземпляры продукции велики (кочаны капусты, плоды арбуза, тыквы, дыни), то каждый из них может быть фиксированной пробой.
При хранении продукции в таре, в качестве фиксированной
пробы можно взять лоток, ящик, коробку и даже контейнер. В
этом случае необходимо определить не только массу продукции
нетто, но и брутто (с тарой) и массу тары в начале и в конце хранения, т.к. она может быть изменена за период хранения вследствие увлажнения или высыхания.
Если в групповой пробе отдельные экземпляры подвергнутся физиологической порче, подмораживанию и т.д., то такую
пробу бракуют или, если в ней остались здоровые экземпляры, по
ним учитывается убыль массы.
Абсолютный отход – это та часть продукции, которая становится непригодной для использования (полностью поражена болезнями, физиологическими расстройствами, ростки клубней картофеля, корнеплодов, лука, зачищаемая перед реализацией товар274

ная часть кочанов капусты). Эти потери устанавливают при товароведческом анализе, методика которого определена ГОСТами.
В отличие от убыли массы, выражаемой в процентах к первоначальной массе партии продукции, абсолютный отход в процентах выражают к ее количеству и конечной массе. Например,
при хранении партии картофеля массой 300 т, убыль массы определена в 6%, а абсолютный отход 4,5%. Но это не значит, что общие потери будут равны сумме 10,5%. Убыль массы в абсолютном
выражении рассчитывают от массы партии: 300 / 100 × 6 = 18 т.
Прежде, чем рассчитать величину абсолютного отхода, следует
вычесть из первоначальной массы величину убыли массы. Поэтому абсолютный отход будет равен: (300 – 18) 100 × 4,5 = 12,7 т.
Таким образом, общие потери составят: 18 + 12,7 = 30,7 т,
т.е. 10,2 % от первоначальной массы партии, а не 10,5%.
Технологический брак – это та часть экземпляров продукции, которая при хранении повреждена болезнями, физиологическими расстройствами, вредителями, вследствие подмораживания и прочее лишь частично, после соответствующей обработки
может быть использована, например, на корм скоту. Она имеет
определенную стоимость и обязательно участвует в экономических расчетах (табл.48).
Таблица 48
Изменение качества картофеля при хранении, %
Изменение каХранение
Качество клубней
начало конец чества клубней
Полноценных
Механических повреждений
Пораженных болезнями*
Поврежденных вредителями*
Увядшие
Всего поврежденных

98,5
1,0
0,4
0,1
1,5

94,0
3,0
3,0
6,0

-4,5

+4,5

*-в детальных исследованиях указывают вид болезни, вредителей.

В нашей стране, как и везде, на ту часть потерь, которая называется убылью массы, доработаны нормы естественной убыли
массы картофеля, овощей и плодов при хранении.
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В табл.49 приведены нормы естественной убыли основных
видов плодов и овощей для умеренной зоны (кроме районов
Крайнего Севера и юга страны).
Величина естественной убыли вычисляется на среднее количество продукции, хранившейся в течение месяца и только в размерах
того недостающего количества, которое установлено при ежемесячной инвентаризации. В исключительных случаях допускается суммарное списание естественной убыли массы за весь период хранения,
если в это время не было ни поступления, ни реализации продукции.
Для определения среднемесячной убыли продукции нужно
знать среднемесячный остаток, который вычисляется по следующей формуле:
(54)
Х = (0,5 × Он + О11 + О21 + 0,5 × О1) / 3,
где Х – среднемесячный остаток продукции, т;
Он – остаток продукции на первое число месяца, т;
О11 – остаток продукции на одиннадцатое число месяца, т;
О21 – остаток продукции на двадцать первое число месяца, т;
О1 – остаток продукции на первое число следующего месяца, т.
От полученного количества продукции и вычисляют потери
в соответствии с процентом естественной убыли по нормам, указанным в табл. 49.
Пример: количество картофеля в хранилище было на 1 мая
300 т, на 11 мая 200 т, на 21 мая – 100 т, на 1 июня – 0 т.
Отсюда средняя масса картофеля за май будет равна
(300/2 + 200 + 100 + 0)/3 = 450/3 = 150 т.
Из таблицы 49 берем норму естественной убыли за май месяц для картофеля (1,1%) и узнаем, какое же предельное количество продукции может быть списано
150/100 × 1,1 = 1,65 т.
Таким образом, производя операцию по выявлению всех товароведческих потерь можно определить % общих потерь:
П = М + А + Т + Р,
(55)
где П – процент общих потерь;
М – убыль массы, %;
А – абсолютный отход(гниль), %;
Т – технический отход (частичная гниль), %;
Р – отход за счет прорастания.
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Таблица 49
Нормы естественной убыли свежих картофеля, овощей и плодов
при длительном хранении на базах и складах разного типа
Вид продукции
1

Картофель

Свекла,
редька,
брюква,
хрен, кольраби, пастернак

Морковь,
петрушка,
сельдерей,
репа

Способ хранения

9

10

11

12

2
Склады с искусственным охлаждением
Склады без искусственного охлаждения
Бурты, траншеи
Склады с искусственным охлаждением
Склады без искусственного охлаждения
Бурты, траншеи
Склады с искусственным охлаждением
Склады без искусственного охлаждения
Хранение с переслойкой песком
Бурты, траншеи
Склады без искусственного охлаждения

3

4

5

6

месяцы
1
2
3
4
Нормы убыли
7
8
9 10

5

6

7

8

11

12

13

14

1,0 0,6 0,6 0,5

0,5

0,5

0,5 0,8 0,8 0,8

0,8

0,8

1,3 0,9 0,7 0,5

0,5

0,5

0,5 0,9 1,1 1,8

2,0

2,5

1,4 1,0 0,7 0,4

0,4

0,4

0,7 0,9 1,5

-

-

1,5 0,8 0,8 0,7

0,6

0,6

0,6 0,8 0,9 0,9

-

-

1,7 0,9 0,8 0,7

0,6

0,6

0,6 0,8 1,1 1,9

-

-

1,5 1,0 0,7 0,6

0,3

0,3

0,6 0,9 2,0

-

-

2,2 1,3 1,2 0,8

0,7

0,7

0,7 0,7 1,0 1,0

-

-

2,3 2,0 1,3 0,8

0,7

0,8

1,0 1,2 2,4

-

-

-

1,2 1,0 0,6 0,4

0,3

0,4

0,4 0,6 1,2

-

-

-

1,3 1,2 0,6

0,6

0,6

0,8 0,9 2,0

-

-

-

3,3 2,4 1,1

2,5

2,7

-

-

-

-

-

-

3,3 1,8 1,0

2,0

2,5

-

-

-

-

-

-

2,3 1,3 1,0

1,0

1,0

1,3 1,3 1,8 1,8

-

-

2,8 2,1 1,0

1,0

1,2

1,3 1,5

-

-

-

-

2,8 1,8 0,8

0,8

0,8

1,1 1,3

-

-

-

-

0,7 0,6 0,5

0,5

0,5

0,6 0,8 1,1 1,2 1,51 1,5

1,5
Капуста белокочанная,
краснокочанная, савойская,
брюссельБурты, траншеи
ская, среднеспелые
сорта
Склады с искусственным охлаж- дением
Позднеспелые сор- Склады без иста
кусственного ох- лаждения
Бурты, траншеи
Лук репча- Склады с искустый и вы- ственным охлаж- 0,8
борок
дением
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-

-

Продолжение таблицы 49
1

2
Склады без испродоволькусственного охственный
лаждения
Склады с искусственным охлаждением
Чеснок
Склады без искусственного охлаждения
Склады без исТыква
кусственного охлаждения
Склады с искусственным охлажЯблоки
дением
осенние
Склады без иссорта
кусственного охлаждения
Склады с искусственным охлажЗимние
дением
сорта
Склады без искусственного охлаждения
Склады с искусственным охлаждением
Груши
Склады без искусственного охлаждения
Склады с искусВиноград ственным охлаждением
Склады и навесы
(хранение в таре
без полиэтиленовых вкладышей)
Клюква
Склады и навесы
(хранение в таре с
полиэтиленовыми
вкладышами)
Склады и навесы
(хранение в таре
без полиэтиленоБрусника
вых вкладышей)
Склады и навесы
(хранение в таре)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,7 1,2 1,1 0,6

0,6

0,6

0,6 1,0 1,7

-

-

2,5

1,6 1,0 0,9 0,9

0,9

0,9

0,9 0,9 1,5 1,5

1,5

1,7

3,0 2,0 1,2 1,1

1,1

1,2

1,3 1,5

1,5 1,2 0,7 0,5

0,3

-

-

1,2 0,8 0,6 0,5

0,5

0,4

2,0 1,2 1,2 1,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0 0,4 0,3 0,3 0,25 0,25 0,3 0,3 0,5 0,5

-

-

1,8 0,8 0,6 0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

1,0 0,8 0,6 0,6

0,5

0,4

0,4 0,4 0,5

-

-

-

2,0 1,6 1,4 0,7

0,6

0,6

0,6

-

-

-

-

-

0,8 0,7 0,7 0,6

0,4

0,4

0,4

-

-

-

-

-

1,4 1,4 1,0 0,9

0,9

0,8

0,8 0,8 0,8 0,7

0,7

-

0,8 0,8 0,3 0,2

0,2

0,2

0,2 0,2 0,2 0,1

0,1

-

2,0 0,8 0,5 0,5

0,4

-

-

2,0

1,5 0,3 0,2 0,1

0,1
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-

-

-

-

-

-

1,5

А убыль массы картофеля и прочих культур при хранении,
как уже указывалось, определяется по формуле:
(56)
У = (В1 – В2) × 100 / В1,
где У – убыль массы, %;
В1 – масса, заложенная на хранение, т;
В2 – масса после хранения, т.
Вопросы к заданию
1. Как определить средневзвешенную влажность по приходу и расходу
и убыль в массе зерна за счет изменений влажности в % и кг?
2. Как определить средневзвешенную сорную примесь по расходу
и приходу в % и кг?
3. Как вычислить норму естественной убыли?
4. Каким образом можно определить общее количество продукции
на списание?
5. Что такое естественная убыль, абсолютный отход, технический брак?
6. Как определить среднюю массу картофеля за месяц?
7. Как вычислить количество картофеля, которое можно списать за
счет норм естественной убыли?
8. Какова формула определения общих потерь картофеля и овощей
и формула определения убыли массы картофеля?
9. Определить естественную убыль картофеля по месяцам и за весь
период хранения в т? Наличие на 1, 11, 21 сентября – 20 т, 100 т,
200 т; октября – 205 т, 300 т, 400 т; ноября – 300 т, 200, т, 150 т;
декабря – 100 т, 80 т, 20 т; января – 0 т. Продукция хранится в
складе без искусственного охлаждения.
Задание 10. Определение технологических показателей
при консервировании и постановке на
хранение плодоовощной продукции
1. Технологические расчеты по консервированию
плодов и овощей
На все виды консервов, вырабатываемых промышленностью,
существуют утвержденные соответствующими организациями
нормы расхода сырья и вспомогательных материалов. Такие нормы устанавливаются исходя из рецептур, некоторых показателей
стандартов или технических условий на консервы, а также из норм
отходов и потерь при использовании сырья и материалов.
Отходы получаются главным образом в результате удаления
несъедобных частей перерабатываемого сырья - семян, кожицы,
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плодоножек и т.д. Потери сырья возникают при его хранении за
счет испарения влаги, утечки сока, а также при переходе его от
одного технологического процесса к другому (остатки в трубопроводах, насосах, на транспортерах, на машинах и аппаратах).
Таким образом, нормы расхода сырья и материалов на готовую
продукцию состоят из их количества, предусмотренного рецептурой, отходов и потерь в процессе переработки сырья и материалов.
Во многих случаях производство одного и того же вида консервов может осуществляться по разным технологическим схемам. Ниже в качестве примера на рис.51 приведена технологическая схема производства томатной пасты.
томаты
↓

доставка и приемка
↓

мойка
↓

сортировка, инспекция
↓

дробление и семяотделение
↓

подогрев
↓

протирание
↓

подогрев
↓

уваривание
↓

фасовка
↓

укупоривание
↓

стерилизация
↓

охлаждение
↓

оформление готовой продукции

Рис.51. Технологическая схема производства
томатной пасты.
Фактический расход сырья и материалов на единицу вырабатываемого продукта зависит от их качества и величины отходов и потерь при переработке. Зная рецептуру консервов, имея
данные по отходам и потерям сырья и материалов в производст280

ве, можно путем расчетов установить причины их перерасхода
или экономии.
Пример. Производительность линии осветленного яблочного сока 2000 дм3 в час. Содержание сухих веществ в соке – 5%.
Исходные для расчета данные приведены в таблице 50.
Зная расход сырья (яблок) в час, находим сменную потребность в яблоках:
3570 × 8 = 28560 кг.
Для расчета требуемого количества бутылок в смену (8 ч)
находим количество сока, производимого за смену:
2000 × 8 = 16000 дм3.
Таблица 50
Движение яблок по операциям
Технологическая операция

Масса, кг

Хранение
Мойка и инспекция
Дробление
Прессование
Грубая фильтрация
Сепарирование
Подогрев и охлаждение
Фильтрация
Розлив
Укупоривание

3570
3552,15
3480,75
3462,90
2294,80
2169,85
2080,60
2077,03
2009,91
2000

Потери и отходы
%
кг
0,5
17,85
2,0
71,40
0,5
17,85
33,0
1178,10
3,5
124,95
2,5
89,25
0,1
3,57
1,6
57,12
0,3
9,91
-

Фасовка сока производится в бутылки емкостью 0,5 дм3,
следовательно, общее количество физических бутылок составит:
16000 × 0,5 = 2000 шт.
Плодоовощные консервы учитываются в условных единицах. Условная единица (банка) в зависимости от ассортимента
рассчитывается несколькими способами: исходя из массы продукции или объема банки.
Для продукции, полученной увариванием с сахаром (варенье,
джем, повидло и др.) соков фруктовых, маринадов, томатопродуктов за условную банку принято количество готового продукта массой 400 г.
Для концентрированных продуктов при определении коэффициентов пересчета рассчитываются поправочные коэффициен281

ты, равные отношению фактического и базового содержания сухих веществ (табл.51).
Таблица 51
Базовое содержание сухих веществ для плодовых и ягодных
концентрированных соков, экстрактов и томатопродуктов
Наименование продукции
концентрированные томатопродукты:
концентрированные соки
яблочный
виноградный
вишневый
пасты натуральные:
айвовая
виноградная
грушевая
яблочная
экстракты плодовые и ягодные:
яблочный, черешневый, земляничный
рябиновый, черноплодно-рябиновый

Базовое содержание
сухих веществ, %
12
11
14
12
11
16
10
10
9
12

Для консервов овощных, закусочных, полуфабрикатов для
общественного питания из квашеных и соленых овощей, компотов, соков овощных и т.п., в том числе для детского и диетического питания, коэффициенты перерасчета определяют делением
номинального объема банки на объем принятой условной единицы. За условную банку принят объем банки 353 см3 (табл.52).
Соленая, квашеная, замороженная и сушеная плодоовощная
продукция исчисляется в единицах массы (т, кг).
Массу нетто фруктовых соков, напитков, соусов определяют не
взвешиванием, а измерением в дм3 и умножением на их плотность.
Плотность сока зависит от массовой доли сухих веществ. Ее
определяют или ареометром или по эмпирической формуле:
267
ρ=
,
267 − СВ
где ρ - плотность, сока, кг/м3;
СВ - содержание сухих веществ в продукции, %
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Таблица 52
Коэффициенты пересчета для консервов, учитываемых по объему
Принятые
обозначения
банок
8
9
12
14
58
68
82
82
82
82
82

Расчетные переводные коэффициенты
из физических в
из условных в
условные
физические
Банки металлические по ГОСТ 5981 – 82
353
1,0
1,0
370
1,047
0,954
580
1,643
0,609
3020
8,555
0,117
Банки стеклянные по ГОСТ 5717 – 81
250
0,708
1,412
350
0,991
1,008
500
1,416
0,706
650
1,841
0,543
1000
2,833
0,353
3000
8,498
0,118
10000
28,328
0,035

Вместимость
банок, см3

В нашем примере содержание сухих веществ в соке составляет 5 %, тогда плотность сока будет равна:
ρ=

267
= 1,019 кг/м3.
267 − 5

Коэффициент пересчета физических банок в условные составит:
500 ⋅1,019
k=
= 1,274 .
400
Тогда выход готовой продукции составит:
32000 × 1,274 = 40768 шт. или 40,8 туб.
Режим работы консервного завода (цеха) в сезон массового
поступления сырья – трехсменный по 8 часов в смену при шести
рабочих днях в неделю для цехов с непрерывным процессом производства (изготовление быстрозамороженных, сушеных, концентрированных продуктов, овощных и закусочных консервов); трехсменный по 7 часов в смену при шести рабочих днях в неделю для
цехов с периодическим процессом производства; двухсменный по
7 часов в смену при шести рабочих днях в неделю для цехов по
производству консервов для детей. С учетом конкретных условий
производства допускается работа в одну или две смены.
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В межсезонный период для всех производств – односменный или двухсменный по 8 часов в смену при пяти рабочих днях
в неделю.
Консервная промышленность предъявляет к сортам овощных, плодовых и ягодных культур определенные требования, так
как качество готовой продукции в большей степени определяется
технологическими показателями используемого сырья.
Установлено, что не каждый сорт пригоден для переработки, даже если он обладает ценными агробиологическими свойствами и хорошими вкусовыми качествами. Качество сырья во
многом определяется особенностями используемых ботанических
сортов плодовых и овощных культур, поскольку с сортом связаны размер, форма, консистенция плода, химический состав и целый комплекс технологических показателей, а также сроки его
поступления на переработку.
Например, для выработки натурального яблочного сока предпочтительны плоды крупные или среднего размера массой не менее 80 г, дающие выход сока не ниже 75%. Мякоть плодов должна
быть сочной, ароматной, кисло-сладкого вкуса и содержать не менее 12% растворимых сухих веществ (по рефрактометру), не менее
10% сахаров. Кислота (в пересчете на яблочную) должна находиться в пределах 0,5-1%, а сахарокислотный индекс – 10-20.
Для производства сока наиболее полно отвечают вышеперечисленным требованиям следующие сорта: Антоновка обыкновенная, Анис полосатый, Апорт, Джонатан, Макинтош, Мельба,
Осеннее полосатое, Память Мичурина, Пепин шафранный, Ренет
Симиренко, Северный синап.
2. Оценка хранилищ по технолого-экономическим
показателям
Разнообразие типов хранилищ затрудняет их технологическую и экономическую оценку. Однако можно выделить основные группы показателей, по которым следует проводить описание и оценку хранилищ: общая характеристика хранилища;
строительно-конструктивные показатели; система вентиляции;
механизация работ по загрузке, выгрузке и товарной обработке
продукции; контроль за режимом хранения; основные экономические показатели.
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Общая характеристика хранилищ включает описание хранилища по виду хранящейся продукции, по вместимости, коэффициенту использования объема помещения; оценку местоположения. Здесь же указывают наименование проектной организации,
номер типового проекта, год возведения хранилища.
Важным экономическим показателем хранения является коэффициент использования объема хранилищ. Он показывает отношение объема помещения к загрузочной вместимости (м3/т).
Чем ниже значение коэффициента, тем более эффективно используется объем хранилища. Так, коэффициент использования
объема при хранении картофеля в контейнерах равен 8-10, в закромах – 5-7, навалом без разделения на закрома – 3-4.
В характеристике местоположения хранилища указывают
ориентацию по сторонам света, близость к местам производства и
реализации продукции, наличие и состояние подъездных путей.
Наиболее важным конструктивно-строительным показателем является планировка хранилищ. Чаще всего закрома располагают вдоль продольных стен хранилищ, а посредине устраивают
проезд или проход. Это позволяет использовать транспорт, доставляющий продукцию, для загрузки и выгрузки продукции. В
плодохранилищах чаще встречается другая планировка, проезд
устраивают сбоку камер для хранения. Такой коридор с окнами
используют для товарной обработки продукции.
По степени углубления хранилища подразделяют на наземные,
заглубленные, полууглубленные. Особую группу составляют хранилища, представляющие собой одноэтажное здание с подвалом.
Рассмотрение конструктивно-строительных особенностей
хранилищ включает описание устройства стен, перекрытий, крыши, пола. При этом указывают материал, из которого они сооружены, толщину теплоизоляционного слоя, его марку, тип перекрытия.
При характеристике системы вентиляции указывают принцип ее действия. Характеризуя естественную вентиляцию, определяют сечение приточных и вытяжных труб и расстояние по
вертикали между входными отверстиями приточных и вытяжных
труб. Эти показатели позволяют сравнить эффективность работы
системы естественной вентиляции в однотипных хранилищах.
Основной характеристикой принудительной вентиляции является кратность воздухообмена, т.е. количество полных замен
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воздуха в хранилище на наружный в течение 1 ч. В современных
хранилищах устанавливают вентиляторы такой производительности, чтобы обеспечить 20-30-кратный воздухообмен. В этом
случае воздух к хранилищу подается с помощью вентилятора, а
удаляется по принципу естественной вентиляции.
При активном вентилировании воздух продувают через массу продукции снизу вверх. Во всей массе хранящихся картофеля
или овощей устанавливаются одинаковые оптимальные условия,
так как при этом способе воздух омывает каждый экземпляр штабеля продукции. Основным показателем системы активного вентилирования является удельная подача воздуха, т. е. то количество его, которое проходит через каждую тонну хранящейся продукции за 1 ч. В условиях средней зоны страны удельная подача
воздуха в картофеле- и корнеплодохранилищах должна быть 5080 м3/т в час, в лукохранилищах – 70-100, в капустохранилищах –
100-120 м3/т в час. На равномерность вентиляции влияют конструкция и размещение воздухораспределителей, высота слоя насыпи, скважность штабеля, наличие в продукции примесей.
При описании системы активного вентилирования зарисовывают схему расположения вентиляционных каналов, устройства воздухораспределителей, закромов, расположения заслонок.
Наибольшее распространение получили две системы механизации загрузки и выгрузки продукции в хранилищах: применение
транспортеров-загрузчиков при размещении продукции насыпью и
штабелеров-погрузчиков при тарном хранении продукции. В современных хранилищах установлены машины и поточные линии по товарной обработке, фасовке и упаковке плодоовощной продукции.
При характеристике системы механизации работ в хранилище описывают организацию работ по загрузке и выгрузке плодов и овощей:
способ доставки их, фронт разгрузки, продолжительность загрузки
хранилища. Здесь указывают также марки и производительность
машин и поточных линий, количество обслуживающего персонала.
При описании средств контроля и регулирования режима
хранения указывают количество и место размещения в хранилище
термометров, термодатчиков, психрометров и других приборов,
описывают схему регулирования температуры, влажности и состава атмосферы, разбирают порядок записи измерений этих показателей в журнал.
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Дальнейшую оценку хранилищ проводят по следующим
экономическим показателям: проектная и фактическая стоимость
строительства хранилища с указанием стоимости здания, системы вентиляции и механизации, внутреннего оборудования в расчете на вместимость хранилища (на 1 т и на 1 м3 помещения); затраты труда при загрузке и выгрузке продукции по расчетным и
фактическим данным; потери продукции за период хранения, в
том числе убыли массы.
3. Определение вместимости хранилищ
и камер холодильника
Для определения вместимости хранилища или камеры холодильника вначале необходимо определить их грузовой объем
(м3), т. е. объем, занимаемый продукцией;
Vr = Sr . Hc,
где Sr – грузовая площадь, м2;
Hс – высота складирования или загрузки, м.
Грузовая площадь – это площадь хранилища или камеры
холодильника, на которой непосредственно размещена плодоовощная продукция. При хранении навалом (россыпью) грузовая
площадь равна площади помещения для хранения. Ее определяют, измерив или установив по типовому проекту длину и ширину
помещения. При хранении овощей и картофеля в закромах грузовую площадь определяют, умножив площадь, занимаемую одним
закромом, на их число в хранилище. Для этого измеряют длину и
ширину закрома.
При хранении в таре грузовой площадью является площадь
всех штабелей продукции. При расчетах учитывают, что размеры
каждого штабеля не должны превышать 10... 12 м в длину и 5...7
м и ширину. Штабеля следует располагать таким образом, чтобы
между ними и стенами хранилища или камеры холодильника, а
также колоннами было свободное пространство шириной 0,3 м.
Между штабелями оставляют проход шириной 0,6...0,7 м. Вдоль
хранилища или крупных камер холодильника оставляют центральный проезд шириной 4 м.
Высота складирования или загрузки зависит от особенностей плодоовощной продукции и способа ее хранения (табл.53).
При определении высоты складирования необходимо учитывать,
что расстояние от низа выступающих конструкций хранилища
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или камеры холодильника до верха штабеля продукции должно
быть не менее 0,2 м, а до верха насыпи картофеля или овощей –
не менее 0,8 м.
Вместимость хранилища или камеры холодильника, т,
В = Vt E,
3
где Vt – грузовой объем, м ;
Е – вместимость 1 м3 грузового объема (объемная масса
продукции), т/м3.
Таблица 53
Высота загрузки и объемная масса продукции
Вид продукции
Картофель
Морковь
Лук
Капуста

Способ
хранения
навалом
в контейнерах
навалом
в контейнерах
насыпью
в ящиках
на поддонах
навалом
в контейнерах

Максимальная высота загрузки или складирования, м
4,0
5,5
2,8
5,0
2,8
5,0

Объемная масса продукции,
т/м3
0,65
0,50
0,55
0,36
0,60
0,38

2,8
5,5

0,40
0,30

Пример 1. В хранилище 20 закромов длиной 6 м и шириной 3
м. Нужно разместить морковь в 12 и свеклу в 8 закромах. Высота
насыпи (загрузки) моркови 2,5 м, свеклы 3,5 м; объемная масса
моркови 0,55 т/м3 и свеклы 0,60 т/м3. Определить, сколько моркови
и свеклы можно заложить на хранение (вместимость хранилища).
Грузовой объем для моркови равен 6 . 3 . 2,5 = 45 м3, для 13
закромов – 540 м3. Вместимость хранилища 540 м3 . 0,55 т/м3 =
297 т моркови.
Грузовой объем для свеклы равен 6 . 3 . 3,5 = 63 м3, для 8 закромов – 504 м3. Вместимость хранилища 504 м3 . 0,60 т/м3 = 302 т
свеклы.
В хранилище можно разместить 297 т моркови и 302 т свеклы в закромах.
При хранении овощей штабелями без тары продукцию укладывают на треугольные решетчатые вентиляционные каналы.
При расчетах учитывают объем, который эти каналы занимают.
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Пример 2. Для размещения маточников кочанной капусты
выделено 40 м положенной длины хранилища, ширина хранилища 15 м, ширина проезда 3 м. Длина штабеля 6 м, средняя ширина 3,5 (внизу 4 м, вверху 3 м), высота укладки маточников 2 м.
Штабеля будут расположены перпендикулярно к проезду с двух
сторон хранилища, проходы между ними 1 м. Каждый штабель
должен быть уложен на 2 трехгранных канала сечением 450 × 450
мм и длиной 5 м. Средняя масса маточника 2,5 кг, объемная масса маточников составляет 0,4 т/м3. Рассчитать, сколько маточников капусты можно разместить в хранилище.
Объем одного штабеля равен 6 . 3,5 . 2 = 42 м3. Объем одного
вентиляционного канала составляет 0,45 . 0,45 : 2 . 6 =0,6 м3, объем двух каналов равен 1,2 м3. Объем, занимаемый продукцией
(грузовой объем) в одном штабеле, равен 42 – 1,2 = 40,8 м3. Вместимость одного штабеля равна 40,8 м3 . 0,4 т/м3 = 16,3 т.
Ширина штабеля маточников с учетом прохода составляет
5м (4 + 1), следовательно, с каждой стороны от проезда может
быть размещено 40 : 5 = 8 штабелей, а всего в хранилище – 16
штабелей. Общая вместимость штабелей равна 16,3 т . 16 = 260,8
т. Маточники принято учитывать в экземплярах. В хранилище их
может быть размещено 260 800 : 2,5 = 104 320 экз.
При хранении плодов и овощей в таре вместимость хранилища или камеры холодильника определяют по числу контейнеров или ящиков, установленных в штабеля. Число штабелей зависит от конструктивных особенностей хранилища и холодильника:
высоты перекрытия, наличия проезда, площади пола.
Пример 3. В камере холодильника запланировано разместить яблоки в контейнерах вместимостью 250 кг. Контейнеры устанавливают в штабеля длиной 8, шириной 6 и высотой 7 контейнеров. В одной камере размещают 4 штабеля. Определить, какое
количество плодов можно загрузить в камеру.
В один штабель устанавливают 8 . 6 . 7 = 336 контейнеров, а
всего в камере 4 штабеля, т.е. 1344 контейнера. Вместимость одного
штабеля 0,25 т . 336 = 84 т, а камеры холодильника – 84 . 4 = 336 т.
Пример 4. Планируется загрузить хранилище грушами в ящиках №3 на деревянных поддонах. На одном поддоне устанавливают
20 ящиков (грузовой пакет). В штабеле размещается по длине 7 пакетов, по ширине 6, в высоту 4 пакета. В хранилище размещается 6
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штабелей. Средняя вместимость одного ящика 23 кг. Определить
какое количество груш можно загрузить в хранилище.
В одном штабеле размещается 7 . 6 . 4 = 168 пакетов или 168 . 20=
3360 ящиков. В одном пакете будет находиться груш 20 . 23 = 460 кг, в
одном штабеле 0,46 . 168=77,3 т, а в хранилище – 77,3 . 6 =463,8 т груш.
4. Консервная тара
Для хранения и транспортировки консервированной продукции используют тару из разнообразных материалов – жестяную, стеклянную, полимерную, деревянную, картонную.
Стеклянная тара. Наиболее распространенным видом тары,
применяемым для фасовки овощных и плодово-ягодных консервов, является стеклянная тара. В зависимости от способов укупорки венчики горловин бывают 3-х типов: 1 – обкатный, 2 – обжимной и 3 – резьбовой. Условное обозначение банок состоит из
обозначения типа, диаметра, венчика и вместимости. Например,
обозначение 1-82-650 означает банку стеклянную вместимостью
650 см 3 с диаметром венчика 82 мм и укупоренную обкатным
способом. Стеклянная тара для консервов должна изготавливаться из обесцвеченного стекла и полубелого, допускается зеленоватый и голубоватый оттенки.
Приемка тары. Пробу для оценки качества отбирают от каждой партии тары из разных мест в количестве 1%. Банки подвергаются испытаниям по качеству стекла и выработки – 100% от
пробы: по линейным размерам, качеству и массе 10%; для определения сопротивления внутреннему давлению – 10%, для установления химической стойкости – 1% от пробы.
Партию стеклянной тары принимают, если 100% банок соответствует требованиям на термическую стойкость, и если 97% тары
соответствует требованиям ГОСТ 5717-81 по линейным размерам,
качеству стекла, выработке, внешнему виду, вместимости и массе.
Примеры стеклянных консервных банок приведены в табл. 54.
Если партия стекла удовлетворительная по качеству обжига, но
не выдержала испытаний по остальным показателям, поставщику
разрешается пересортировать партию и вновь предложить к приемке.
Транспортировка и хранение. Для снижения боя и щербления стеклянной тары ее необходимо транспортировать упакованной в короба из гофрированного картона или деревянные ящики с
перегородками.
290

Таблица 54
Параметры стеклянных консервных банок
Вместимость, см3
Номинальная Полная
100
200
250
350
500
650
800
1000
2000
3000
5000
10000

130
225
280
560
560
700
865
1060
2080
3200
5200
10300

Номер венчика горловины, мм
58
58
58
68
82
82
82
82
82
82
82
82

Общая высота банки,
мм
65
100
100
125
118
141
162
162
207
236
286
380

Диаметр цилиндрической части,
мм
64
64
71
72
89
89
93
105
133
154
172
220

Мелкая тара перевозится на поддонах, обтянутых термоусадочной пленкой. В отдельных случаях допускается перевозка тары
вместимостью 1 дм3 и выше в штабелях с перекладиной рядов мягкими упаковочными материалами по железной дороге и водным
транспортом. Горловины банок при этом обертывают бумагой.
Новая или возвратная тара, прибывшая на завод, должна
хранится в упаковке до передачи ее в цех. Стеклянную тару без
ящиков разрешается хранить в закрытых тарных складах в штабелях, в специально оборудованных отсеках. Высота штабеля 2-3
м. Допускается хранение в складах летнего типа под навесом и
закрытых с боков.
Готовая консервная продукция в стеклянной таре должна
транспортироваться только в специальных стандартных ящиках с
перегородками. Если банки укладывают в ящики в несколько рядов, то между ними помещают прокладки из гофрированного
картона или фанеры толщиной 1,5-2 мм. Разработаны нормы боя
и щербления стеклянной тары при транспортировании, хранении
и использовании, которые приведены в табл. 55.
Металлическая тара. Основной материал для тары – белая
жесть. В последние годы для изготовления металлической тары
внедряется алюминиевая жесть.
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Таблица 55
Допустимые нормы боя и щербления стеклянной тары, %
Банки вместимостью 2, 3, 5 дм3
новые возвр. новые возвр.
Мелкая тара

Процесс
Транспортировка из
тарного склада в цех
Мойка, шпарка, подача на фасовку
Фасовка, укупорка и
подача на стерилизацию
Стерилизация, мойка и сушка наполненной тары
Складские операции
Транспортировка
консервов

Банки вместимостью 10 дм3
новые возвр.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,5

1,6

0,5

0,8

0,5

-

0,3

0,3

0,5

0,7

0,5

-

0,2

0,45

0,3

0,6

-

-

0,1

0,15

0,1

0,1

0,1

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Металлические цилиндрические и фигурные банки могут
быть сборными и цельноштампованными. Первые имеют корпус
и 2 конца (донышко, крышка), цельноштампованные банки не
имеют продольного и нижнего закаточного шва.
По действующему стандарту, чтобы регламентировать геометрические размеры банок (диаметр, высота, вместимость), каждой банке присвоен соответствующий номер (табл.56).
Таблица 56
Основные параметры жестяных банок
Номер
банки
25
8
9
43
14
15

Вместимость, см3
155
353
370
445
3030
8880

Диаметр, мм
внутренний
наружный
50,5
54
101,1
102,3
72,8
76,
72,8
76,0
153,1
157,1
215,0
218,0

Наружная высота, мм
84
53,2
96
114
172,5
250,0

К готовым банкам предъявляются следующие требования:
на внутренней поверхности корпуса и на продольном шве не допускаются морщины и трещины, порезы, накаты, волнистость
поперечного шва, перекос в нахлестке продольного шва не более,
292

чем на 0,5 мм, сквозные царапины лакового покрытия, перегорелость, отслоение лаковой пленки. Внутреннее лаковое или эмалевое покрытие банок и крышек должно быть стойким при стерилизации. Испытание проводят в автоклаве при температуре 120 +
2 °С в течение 50 минут и модельных растворах: дистиллированной воде, 2% раствора винной кислоты, 3% раствора поваренной
соли, 3% раствора уксусной кислоты
Применяемая в консервной промышленности тара из алюминиевых сплавов обладает хорошей штампуемостью. Под плодоовощные консервы используются листы из алюминиевомагниевых сплавов толщиной 0,3 мм. Из них можно получить
банки с индексом штампуемости, равным 1, т.е. отношение диаметра к высоте банок равняется единице.
Алюминиевые тубы, предназначенные для фасования соков,
томатной пасты, джема, меда, пюреобразных продуктов из плодов и овощей, изготавливаются из горячекатанного алюминия
марок А6 и А7.
Алюминиевые тубы изготавливаются методом глубокой вытяжки на прессах. Для защиты от коррозии внутренняя поверхность тубы покрывается двойным слоем лака путем распыления.
Наружная поверхность грунтуется эмалью, поверх которой наносится красочная этикетка.
Тубы герметизируются посредством колпачков – бушонов,
изготовленных прессованием или литьем полиэтилена или полистирола.
Деревянная и картонная тара. Для фасования консервированной продукции на консервных предприятиях используются
бочки, барабанные и деревянные ящики. В зависимости от назначения бочки изготавливают вместимостью от 25 до 250 л. Наиболее распространены в консервной промышленности бочки вместимостью 50-100 л. В бочки фасуются: повидло, варенье, джемы, томатная паста, сульфитированные плоды и пюре, соленые и
квашеные овощи.
Бочки деревянные заливные (ГОСТ 8777-80) изготавливают
из осины, липы, бука, дуба. Размеры бочек должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 57.
По требованию потребителя в бочках должны быть высверлены по одному или 2 наливных отверстия диаметром 35 мм под
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плодоовощные продукты в рассоле. При отсутствии таких указаний должны изготавливаться без отверстий. Пробки для закупоривания наливных отверстий изготавливают конусообразными,
причем один из диаметров должен быть на 5 мм больше, а другой
– на 2 мм меньше диаметра наливного отверстия.
Таблица 57
Размеры заливных бочек
Наружные размеры, мм
Внутренние размеры, мм
ВместиДиадиаметр
расстояние
Диаметр
мость,
метр
высота
между
в пу- головв пу3
дм
по отвесу
у доньев дна, мм
доньями
ке
ной
ке
25
420
334
300
157
310
277
287
50
540
414
370
468
384
341
352
100
675
515
450
603
479
424
434
250
770
740
670
685
702
642
654

На глухом дне бочки должна быть нанесена маркировка
(ГОСТ 14192-71) содержащая:
1) наименование предприятия-изготовителя и его товарный
знак;
2) обозначение стандарта;
3) индекс прейскуранта и порядковый номер по прейскуранту.
Бочки должны храниться в закрытом складе или под навесом. Допускается хранение собранных бочек на открытых площадках с прокладкой под верхний ряд окоренной древесины
толщиной не менее 50 мм.
Для придания герметичности при фасовании в сухотарные
бочки вкладывается полиэтиленовый вкладыш из пленки толщиной 0,2 мм.
Дощатые ящики для консервов, упакованных в стеклянную
тару, характеризуются данными, приведенными в таблице 58, в
соответствии с ГОСТ 13358-72.
Ящики изготавливают из неструганных пиломатериалов,
сбивают или обтягивают двумя полосами стальной ленты или обтягивают проволокой.
Ящики из гофрированного картона для консервов должны
изготавливаться из картона марки Т и укомплектовываться решетками и горизонтальными прокладками из такого же картона.
Допускается замена сшивки ящиков склейкой поливинилацетат-
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ной эмульсией или любыми другими клеями, обеспечивающими
прочность склеивания.
Таблица 58
Количество стеклянных банок в ящике
Номер
ящика
1
2
7
19
20
23
34

Условные обозначения банок по
ГОСТ 5717 – 81
1 – 82 – 10000
1 – 82 – 3000
1 – 82 – 500
1 – 82 – 2000
1 – 82 – 2000
1 – 82 – 1000
1 – 82 – 10000

Количество банок в ящике, шт.
по длине

по ширине

по высоте

1
2
4
6
3
4
2

1
2
4
4
2
3
1

1
1
1
2
1
1
1

Всего
1
4
16
48
6
2
2

Полимерные тарные и упаковочные материалы. В консервной промышленности при использовании деревянной, фанерной
или картонной тары для томат-пасты, соления, квашения, а также
в качестве пакетов и комбинированной тары под замороженные
продукты и для изготовления мелкой полимерной тары под жидкие и пастообразные продукты (соусы, соки и др.) применяются
мешки-вкладыши. Применение каждого типа новых полимеров
должно согласовываться с решением государственной санитарной инспекции Министерства Здравоохранения РФ.
В связи с расширением производства консервов в мелкой
фасовке применяют коробки, пакеты, стаканы, банки вместимостью 3-350 см3 из термостабильной пленки винилпласта или пластика. Получают такую тару методом непрерывного выдавливания под давлением и при температуре 120-130 °С. Тара из пленки
стерильна и используется без предварительной подготовки. Продукт подогревают до 70-75°с и фасуют в тару, затем накрывают
покровной полимерной пленкой или алюминиевой фольгой, герметично сваривают с коробкой.
Для фасовки замороженных плодов и ягод успешно применяют комбинированные пленочные материалы: многослойные
полимерные пленки, пленки, включающие бумагу (картон) и
пленки, включающие алюминиевую фольгу – лавсан, полиамид,
полиэтилен, полипропилен и др.
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Из полимерных материалов методом литья изготовляют
пластмассовые противни, лотки, ящики. Такая тара не гниет, не
бьется, легко моется, имеет небольшую массу.
Маркировка по ГОСТ 13799-81. На этикетках или таре указывают наименование предприятия-изготовителя, его подчиненность
ведомству или министерству, массу нетто или объем. Отмечают
нормативно-техническую документацию (ГОСТ, ОСТ и т.д.). На отдельные виды консервов указывают состав консервов, срок хранения, способ употребления. Кроме этого, на металлические поверхности наносят условные обозначения, состоящие из цифр и букв.
Знаками обозначают: ассортиментный номер продукции –
одна – три цифры; индекс системы, в которую входит объединение или предприятие-изготовитель – одна – две буквы; номер
смены – одна – две цифры; число и месяц выработки – по две
цифры; год выработки – последние две цифры.
Например:
323 К 40
323 – ассортиментный номер (варенье, абрикосы); К – индекс
системы Агропромышленный комплекс); 40 – номер завода;
2 22 03 06
2 – номер смены; 22 – число; 03 – месяц; 06 – год.
Ящики и коробки маркируют: ящики – черной краской, а на
коробки наклеивают ярлыки.
На ящиках и коробках указывают наименование предприятия-изготовителя, ведомство или министерство, массу нетто и
брутто, сорт продукции, срок и условие хранения.
Вопросы к заданию
1. Какие технологические показатели применяют при технологических расчетах по консервированию плодов и овощей?
2. По каким технико-экономическим показателям производится
оценка хранилищ?
3. Что такое грузовая площадь камеры холодильника?
4. Как определить вместимость хранилища или камеры холодильника?
5. Тара в консервном производстве. Требования, предъявляемые к
стеклянной и жестяной таре?
6. Учет и маркировка консервной продукции?
Тесты к разделу 2
1. Скважистость зерновой массы увеличивается:
1) с увеличением высоты насыпи
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2) в партиях с невыравненными зернами
3) с увеличением содержания крупных примесей
4) с увеличением содержания мелких примесей
2. Интенсивность дыхания зерна снижается при:
1) увеличении влажности
2) увеличении засоренности
3) повышении температуры
4) снижении влажности
3. Режим хранения зерна в сухом состоянии основан на принципе:
1) термоанабиоза
2) ксероанабиоза
3) наркоанабиоза
4) ацидоанабиоза
4. Режим хранения зерна в охлажденном состоянии основан на
принципе:
1) осмоанабиоза
2) ацидоценоанабиоза
3) термоанабиоза
4) абиоза
5. Предельно допустимая температура нагрева семян пшеницы при
сушке:
1) 350С
3) 500С
2) 450С
4) 600С
6. Предельная температура нагрева продовольственного зерна пшеницы:
1) 300С
3) 500С
2) 400С
4) 600С
7. Какое зерно не рекомендуется хранить без доступа воздуха:
1) семенное
2) направляемое для переработки в муку
3) кормовое
4) направляемое для переработки в крупу
8. Активное вентилирование зерновых смесей не применяют для:
1) очистки от примесей
2) охлаждения
3) подсушивания
4) послеуборочного дозревания
9. С целью удлинения периода покоя у овощей и фруктов:
1) повышают температуру
2) снижают влажность воздуха
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3) понижают температуру
4) увеличивают содержание кислорода в воздухе
10. Оптимальная температура хранения продовольственного картофеля в основной период:
1) -1…00С
3) +6…+70С
2) +2…+40С
4) +8…+100С
11. Относительная влажность воздуха при теплом способе хранения
лука репчатого:
1) 40…50%
3) 70…80%
2) 60…70%
4) 80…90%
12. Равновесную влажность зерна определяют:
1) динамическим методом
2) по сухому остатку
3) электровлагомером
4) на «зубок»
13. Анаэробный тип дыхания семенного зерна приводит к:
1) гибели зародыша
2) удлинению периода покоя
3) выделению энергии
4) выделению углекислого газа
5) выделению воды
14. Равновесная влажность зерна при хранении зависит от:
1) температуры
2) высоты слоя
3) сорта семян
4) относительной влажности воздуха
15. Последовательность операций по подготовке зерна к хранению
1) сушка
2) сортирование (вторичная очистка)
3) предварительная очистка
4) первичная очистка
5) складирование зерна
16. Семена какой культуры нельзя сушить в барабанных зерносушилках:
1) озимой ржи
4) гороха
2) овса
5) ячменя
3) озимой пшеницы
17. Охлаждение зерновой массы необходимо для:
1) замены зерносушилок
2) временной консервации до сушки
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3) увеличения всхожести
4) уменьшения дыхания живых компонентов
5) увеличения содержания клейковины
18. Сушка зерна приводит к:
1) гибели амбарных вредителей
2) уменьшению влажности
3) укреплению клейковины
4) ослаблению клейковины
5) ослаблению деятельности вредных микробов
19. Активное вентилирование зерна эффективно при:
1) высокой влажности воздуха вне помещения
2) низкой влажности воздуха вне помещения
20. Влажность семян подсолнечника при хранении
1) 14 %
3) 18 %
2) 7 %
4) 16 %
21. Влажность семян пшеницы, ржи, овса, гречихи, ячменя при хранении:
1) 14 %
3) 18 %
2) 7 %
4) 16 %
22. Высота складирования семян зависит от:
1) влажности
3) времени года
2) сорта
4) культуры
23. При хранении семян в складах в первую очередь ведут наблюдение за:
1) всхожестью
3) свежестью
2) зараженностью вредителями
4) температурой
24. При закладке на хранение картофеля определяют процент:
1) стандартных клубней
4) больных клубней
2) мелких клубней
5) земли и мусора
3) механически поврежден6) крупных клубней
ных клубней
25. Естественная убыль зерна, плодов и овощей при хранении, связанна с:
1) процессом дыхания
2) усушкой
3) деятельностью вредителей
4) неучтенным распылом при любых перемещениях и технологических операциях
26. Естественная убыль растениеводческой продукции выше при
хранении:
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1) насыпью
2) в таре
27. Естественная убыль растениеводческой продукции ниже при
хранении:
1) осенью
3) летом
2) весной
4) зимой
28. Из каких материалов изготавливают тару для хранения и транспортировки консервированной продукции:
1) из жести
4) из дерева
2) из стекла
5) из чугуна
3) из полимера
6) из картона
29. Последовательность периодов хранения продовольственного
картофеля:
1) охлаждение
3) весенний
2) лечебный
4) основной
30. Относительная влажность воздуха при хранении продовольственного картофеля в основной период:
1) 80-86 %
3) 70-75 %
2) 90-95 %
4) 65-70 %
31. Оптимальная температура хранения продовольственного картофеля в основной период:
1) +5-+10 ºС
3) +10-+15 ºС
2) +1-+5 ºС
4) 0- –5 ºС
32. Уничтожение насекомых и клещей:
1) дезинфекция
4) инкрустация
2) дезинсекция
5) скарификация
3) дератизация
33. Относительная влажность воздуха при хранении продовольственной капусты:
1) 80-85 %
3) 85-90 %
2) 75-80 %
4) 90-95 %
34. Оптимальная температура хранения продовольственных корнеплодов:
1) 0- -1 ºС
3) +2-+3 ºС
2) +1-+2 ºС
4) 0-+1 ºС
35. Относительная влажность воздуха при хранении продовольственных корнеплодов:
1) 85-90 %
4) 80-85 %
2) 80-85 %
5) 75-80 %
3) 90-95%
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36. Оптимальная температура хранения лука-севка в основной период:
1) -1- -3 ºС
4) +3-+6 ºС
2) 0-+3 ºС
5) +6-+9 ºС
3) +15-+18 ºС
37. При какой температуре хранят лук-матку в основной период:
1) +2-+5 ºС
3) 0- -3 ºС
2) +5-+8 ºС
4) +8-+10 ºС
38. Относительная влажность воздуха при хранении лука:
1) 80-85 %
4) 65-70 %
2) 90-95 %
5) 75-80 %
3) 70-75 %
39. Оптимальная температура хранения чеснока в основной период:
1) 0- -3 ºС
4) +1-+3 ºС
2) +3-+6 ºС
5) +6-+9 ºС
3) -1- -3 ºС
40. Относительная влажность воздуха при хранении чеснока:
1) 70-75 %
4) 85-90 %
2) 75-80 %
5) 90-95 %
3) 80-85 %
41. Оптимальная температура хранения созревших (красных) томатов в течение 1-1,5 месяцев:
1) +2-+4 ºС
4) +4-+6 ºС
2) 0- -2 ºС
5)+6-+8 ºС
3) +1-+2 ºС
42. Оптимальная температура хранения полностью сформировавшихся зеленых томатов:
1) +6-+8 ºС
4) +8-+10 ºС
2) +4-+6 ºС
5) +2-+4 ºС
3) +10-+12 ºС
43. Относительная влажность при хранении созревших (красных)
томатов:
1) 80-85 %
4) 75-80 %
2) 85-90 %
5) 70-75 %
3) 90-95 %
44. Оптимальная температура хранения огурцов открытого грунта:
1) +8-+10 ºС
4) +6-+8 ºС
2) +10-+12 ºС
5) +4-+6 ºС
3) +12-14 ºС
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45. Оптимальная температура хранения тепличных огурцов:
1) +8-10 ºС
4) +6-+8 ºС
2) +10-+12 ºС
5) +4-+6 ºС
3) +12-+14 ºС
46. Относительная влажность воздуха при хранении огурцов:
1) 80-85 %
4) 75-80 %
2) 85-90 %
5) 70-75 %
3) 90-95 %
47. Оптимальная температура хранения зрелых плодов перца:
1) 0-+1 ºС
4) 0- -1 ºС
2) +1-+2 ºС
5) +3-+4 ºС
3) +2-+3 ºС
48. Относительная влажность воздуха при хранении перца:
1) 80-85 %
4) 75-80 %
2) 85-90 %
5) 70-75 %
3) 90-95 %
49. Оптимальная температура хранения баклажанов до 30 дней:
1) +11-+12 ºС
4) +8-+9 ºС
2) +10-+11 ºС
5) +9-+10 ºС
3) +7- +8 ºС
50. Оптимальная температура хранения кабачков и патиссонов:
1) -2 ºС
4) 4 ºС
2) 0 ºС
5) 6 ºС
3) 2 ºС
51. Относительная влажность воздуха при хранении кабачков и патиссонов:
1) 80-85 %
4) 75-80 %
2) 85-90 %
5) 70-75 %
3) 90-95 %
52. Оптимальная температура хранения дынь:
1) 0-+1 ºС
4) +3 - +4 ºС
2) 0- -1 ºС
5) +1-+2 ºС
3) +2-+3 ºС
53. Относительная влажность воздуха при хранении дынь:
1) 65-70 %
4) 80-85 %
2) 70-75 %
5) 85-90 %
3) 75-80 %
54. Оптимальная температура хранения арбузов:
1) +1-+5 ºС
4) +6-+7 ºС
2) +3-+4 ºС
5) +2-3 ºС
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3) +5-+6 ºС
55. Относительная влажность воздуха при хранении арбузов:
1) 80-85 %
4) 75-80 %
2) 85-90 %
5) 70-75 %
3) 90-95 %
56. Оптимальная температура хранения тыквы:
1) 0-+5 ºС
4) 0- -5 ºС
2) +6-+10 ºС
5) +15-+20 ºС
3) +10-+15 ºС
57. Относительная влажность воздуха при хранении тыквы:
1) 60-65 %
4) 75-80 %
2) 65-70 %
5) 80-85 %
3) 70-75 %
58. Оптимальная температура хранения зеленых овощей:
1) 0 ºС
4) -2 ºС
2) +2 ºС
5) +6 ºС
3) +4 ºС
59. Относительная влажность воздуха при хранении зеленых овощей:
1) 80-90 %
3) 90-98 %
2) 70-80 %
4) 60-70 %
60. Средний срок хранения поздних сортов яблок:
1) до 3-х месяцев
3) до 8-ми месяцев
2) до 6-ти месяцев
4) до 11 месяцев
61. Оптимальная температура хранения большей части сортов яблок:
1) -1- +1 ºС
3) -1- -4 ºС
2) +3-+7 ºС
4) +6-+10 ºС
62. Относительная влажность воздуха при хранении яблок и груш:
1) 70 -75 %
4) 85-90 %
2) 75-80 %
5) 90-95 %
3) 80-85 %
63. Оптимальная температура хранения груш:
1) +1-+3 ºС
4) -1- -4 ºС
2) -1-+2 ºС
5) +6-+9 ºС
3) +3-+6 ºС
64. Оптимальная температура хранения зрелых цитрусовых плодов:
1) -1-0 ºС
4) +2-+3 ºС
2) +1-+2 ºС
5) +3-+4 ºС
3) 0- +1 ºС
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65. Относительная влажность при хранении зрелых цитрусовых
плодов:
1) 70 -75 %
4) 85-90 %
2) 75-80 %
5) 90-95 %
3) 80-85 %
66. Оптимальная температура хранения большинства сортов винограда:
1) 0 - -1 ºС
4) +2-+3 ºС
2) 0 - +1 ºС
5) -1- -2 ºС
3) +1-+2 ºС
67. Относительная влажность при хранении винограда:
1) 80-85 %
4) 70-75 %
2) 85-90 %
5) 90-95 %
3) 75-80 %
68. Оптимальная температура хранения косточковых плодов и ягод:
1) 0 ºС
4) +4 ºС
2) -2 ºС
5) +6 ºС
3) +2 ºС
69. Относительная влажность при хранении косточковых плодов и ягод:
1) 80-85 %
4) 75-80 %
2) 85-90 %
5) 70-75 %
3) 90-95 %
70. Если температура в хранилище опустится ниже точки росы, то:
1) продукция отпотевает
2) продукция замерзает
3) продукция нагревается
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Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Задание 1. Изучение технологического процесса
простого помола пшеницы
К простому помолу пшеницы относится 96 % помол в обойную муку. Основная задача при проведении такого помола состоит в интенсивном измельчении зерна в муку. Незначительный отбор оболочек в виде отрубей (1 %) обусловлен, главным образом,
нецелесообразностью затрат электроэнергии на их измельчение.
Обойная мука должна отвечать следующим требованиям.
1. Зольность муки – не более 2 %, при этом она должна быть
не менее, чем на 0,07 % ниже зольности зерна до очистки.
2. Крупность частиц муки характеризуется сходом металлотканого сита № 067 – не более 2% и проходом сита № 38 – не менее 35%.
3. Количество клейковины – не менее 20 %.
4. Цвет муки – белый с желтоватым или сероватым оттенком с заметными частицами оболочек зерна.
Подготовка зерна к помолу включает выделение примесей,
интенсивную обработку поверхности зерна и гидротермическую
обработку. Гидротермическая обработка проводится по методу
холодного кондиционирования. При влажности менее 14 % зерно
перед размолом увлажняют на 0,5...1,0 % и отволаживают в течение 2...3 часов.
Процесс помола осуществляется на трех-четырех драных
системах, на каждой из которых происходит измельчение в вальцовых станках и отбор муки в рассевах. Структурная схема помола изображена на рис.12.
Техническая характеристика систем подбирается таким образом, чтобы зерно быстрее измельчалось в муку. Так, плотность
рифления на 1 др. с. составляет 4,5...5 рифлей на 1 см, на 2 др.с. 6,5, на 3 и 4 др. с. – 7...8 рифлей на 1 см. Уклон рифлей изменяется в пределах 12…14 %, Угол заострения рифлей составляет 100°
или 90° при соотношении углов острия и спинки 35°/65° или
25°/65°. Взаиморасположение рифлей – «острие по острию». Отношение окружных скоростей вальцов принимается 2,5-3,0 при
скорости быстровращающегося вальца 6...8 м/с.
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Рис.51. Структурная схема помола.
Рассевы собираются по схеме, обеспечивающей наиболее
полное выделение муки. При этом муку формируют из крупных
частиц проходом металлотканого сита № 067.
Технологическая схема обойного помола представлена на
рис. 52.
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Рис. 52. Технологическая схема обойного помола пшеницы.
Поскольку размол зерна в муку проводится по сокращенной
схеме, то режим работы систем рекомендуется настроить на
большое извлечение муки. «Правила...» рекомендуют следующие
ориентировочные величины измельчений на 1 и 2 драных системах (табл.59).
Помол представляет собой последовательное измельчение
сходовых продуктов. Проходовые фракции с рабочих рассевов
направляются на контроль муки. Сходовые фракции с рассева последней драной системы представляют собой отруби.
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Таблица 59
Рекомендуемые показатели режимов измельчения при обойных
помолах пшеницы
Наименование
Номер кон- Извлечение от массы продукта,
системы
трольного сита направляемого на систему, %
1 драная
067
40...50
2 драная
067
50...70
С целью интенсификации процесса помола и увеличения содержания в муке мелких фракций возможно применение бичевых
машин типа МБО для обработки продуктов после вальцовых станков. При этом сход бичевых машин направляют на вальцовый станок следующей системы, а проход - в рассев данной системы.
Средняя удельная нагрузка на вальцовую линию при обойном помоле не должна превышать 300 кг/см2.сут., а на просеивающую поверхность – 4000 кг/м2 . сут.
Задание
1. Провести помол зерна пшеницы в обойную муку.
2. Составить количественный баланс процесса помола.
3. Сделать выводы по результатам работы.
Порядок выполнения работы
Перед проведением помола необходимо заранее очистить
зерно от примесей и провести ГТО, если влажность зерна менее 14
%. ГТО состоит в увлажнении зерна на 1 % водопроводной водой
и отволаживании при комнатной температуре в течение 3 часов.
Необходимое количество воды для увлажнения зерна рассчитывается по формуле:

Gв = М з ⋅

W2 − W1
100 − W2 ,

где М3 - масса увлажняемого зерна, г;
W1 - исходная влажность, %;
W2 - требуемая влажность, %.
Масса увлажняемого зерна принимается равной 5 кг.
Размол подготовленного зерна проводят в установке Нагема, используя одну половину вальцового станка. Плотность нарезки рифлей – 5 на 1 см длины окружности вальца, уклон рифлей – 8 °, отношение окружных скоростей вальцов – 2,5. Просеи307

вают продукты измельчения в рассеве, используя одну его половину. Согласно схеме помола, верхний, второй и нижний сходы с
рассевов направляют на последующие системы. Муку отбирают
проходом через два нижних сита № 067. Сходы с последней системы передают в отруби. Они должны составлять не более 3 % от
массы зерна, поступившего на 1 драную систему. Обойную муку
формируют, смешивая потоки муки со всех систем.
Продукты, получаемые с каждой системы, необходимо взвешивать для последующего составления количественного баланса
помола.
Результаты помола записываются в таблицу 60 по следующей форме:
Таблица 60
Результаты помола зерна
Система

Зазор,
мм

Нагрузка
г

%

1
2
3
ОтруМука
сход сход сход
би
г % г % г % г % г %

Извлеч.
г %

Нагрузку на каждую систему определяют суммой масс
верхнего, второго и нижнего сходов предыдущей системы.
Массу муки рассчитывают как разность между массой продукта, поступившего на систему, и массой всех трех сходов
Для определения величины извлечения массу муки, полученную на системе, выражают в процентах к массе продукта, поступившего на систему. Эти величины сравниваются с рекомендациями «Правил...», после чего делаются выводы о правильности установленных рабочих зазоров.
Вопросы к заданию
1. Что такое обойная мука?
2. Что представляет собой помол?
3. Организация и ведение технологического процесса простого
помола пшеницы?
4. Требования к качеству обойной муки?
Оборудования и материалы: размольная установка Нагема, зерно мягкой пшеницы.
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Задание 2. Сортовой помол пшеницы на лабораторной
мельнице типа ЛМ-80042 с предварительной
очисткой, мойкой и кондиционированием
зерна
А) Очистка зерна пшеницы от сорной примеси с использованием мельничного рассева и ручным сепарированием
Очистку пшеницы от сорной примеси и выделение ее мелкой фракции на мельничном рассеве проводят с использованием
сит размерами 2,2 × 20 и 1,7 × 20 мм. Сход с верхнего сита представлен крупным зерном, сходом с нижнего сита удаляют мелкое
и дробленное зерно.
Для ручного сепарирования образцов пшеницы применяют
набор сит, необходимых для ускорения разбора зерна, выделения
мелкого сора и мелких зерен. Содержание мелкого зерна пшеницы, поступающей в переработку, нормируется государственными
стандартами.
Перед просеиванием образца комплект сит устанавливают в
следующем порядке: поддон; сито с круглыми отверстиями диаметром 1,0 мм для выделения мелкого сора; сито 1,7×20 мм - для
выделения мелких зерен; сита 2,0 × 20; 2,2×20 и 2,5×20 мм - для
облегчения разбора образца; сито с круглыми отверстиями диаметром 6 мм для выделения крупных примесей (при необходимости).
При просеивании набор сит с зерном держат в руках, совершая без встряхивания продольно-возвратные движения по направлению длины продольных отверстий. Размах колебаний сит
около 10 см; время просеивания 2-3 мин.
По окончании просеивания сход с каждого сита высыпают
отдельно на разборную доску и выделяют фракции сорной, зерновой примесей и мелкое зерно. Зерно разбирают двумя руками,
пользуясь шпателем и пинцетом.
Дополнительно для очистки образцов в целях ускорения
процесса подработки следует использовать горки из древесноволокнистой плиты. Рабочей поверхностью является шероховатая
сторона плиты.
После сепарирования зерно смешивают на делительном аппарате и выделяют навеску массой 25 г (стандартом предусматривается 50 г). Это делается в целях уменьшения затрат времени
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на определение качества зерна перед его влажной обработкой и
использованием в дранном процессе.
Качество зерна, направляемого на I драную систему, должно
соответствовать требованиям, изложенным в "Правилах организации и ведения технологического процесса на мукомольных
предприятиях". Содержание:
сорной примеси - не более 0,4 %, в том числе куколя - не
более 0,1 %;
вредной примеси - не более 0,05 %, в том числе горчака и
вязеля -не более 0,04 %;
зерновой примеси - не более 4,0 %, в том числе ржи, ячменя,
проросших зерен - не более 3,0 %.
Минеральная примесь, а также примесь семян гелиотропа и
триходесмы седой не допускаются.
Мойка и кондиционирование зерна
Грязь и пыль с поверхности зерна удаляют мойкой. Одновременно в процессе мойки зерно насыщается влагой.
Основным способом влаготепловой обработки зерна является
холодное кондиционирование. Зерно моют и увлажняют водой с температурой 15-20 °С.. Расход воды составляет 1,0-1,5 л/кг. Зерно интенсивно перемешивается при помощи моечного увлажняющего аппарата (рис. 53), поглощая 6-7 % воды. После съема лишней влаги с помощью ситового барабана приращение влажности составляет 3,0-3,5 %.

Рис. 53. Моечный увлажняющий аппарат.
До направления на 1 драную систему зерно отволаживают в
течение определенного времени (табл. 61) в бункерах (бачках с
крышками).
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После отволаживания зерно еще раз подвергается очистке
на рассеве и, если влажность окажется в пределах требуемых
норм, направляется в помол.
Таблица 61
Продолжительность отволаживании зерна пшеницы в зависимости от стекловидности
Пшеница Стекловидностъ, % Время отволаживания, ч Влажность, %
более 60
16...24
15,5...16,0
Мягкая
40... 60
12...20
14,5...15,5
менее 40
4...12
14,0...15,0
Твердая
16...24
15,5...16,5

При недостаточной влажности, а также высокой стекловидности пшеницы целесообразно провести доувлажнение. Зерно
рассыпают тонким слоем на ровной поверхности и добавляют к
нему из пульверизатора необходимое количество воды, тщательно перемешивая до тех пор, пока вся вода не впитается.
Заключительное отволаживание с учетом стекловидности и
вида пшеницы составляет 0,5-1,0 ч.
Количество воды (X, %), которое необходимо израсходовать
на доувлажнение, определяют по формуле:

Х=

100(b − a)
100 − b ,где

b, а - заданная и исходная влажность зерна соответственно, %.
Объем воды (X1, см ):
m⋅ x
X1 =
,где
100
m - масса доувлажняемого зерна, кг.
Б) Сортовой помол пшеницы на лабораторной мельнице
типа ЛМ-80042
Лабораторную мельницу ЛМ-80042 с пневматическим
транспортированием продуктов размола используют для оценки
технологических свойств зерна пшеницы.
В верхней части мельницы размещены вальцы, в нижней –
просеивающее устройство (рассев). Технологическая схема размола зерна приведена на рис. 54. Драной и размольный процессы
включают в себя по три системы.
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Рис. 54. Технологическая схема помола зерна
на мельнице ЛМ-80042.
Лабораторная мельница ЛМ-80042 рассчитана на получение
70%-го выхода муки из зерна среднего качества. Исходя из этого
условия, проводят ее настройку, изменяя величину рабочего зазора между вальцами.
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Величину рабочего зазора и параллельность вальцов устанавливают регулировочными винтами, расположенными на передней
стенке вальцового станка. Каждый регулировочный винт имеет
стрелку на ручке; вокруг винта имеется шкала. При параллельном
расположении осей вальцов стрелки обоих винтов должны указывать одинаковое цифровое значение. При этом зазор посредством
стрелки и шкалы регулируют, открывая крышку питания и питающие клапаны так, чтобы они слегка соприкасались с вальцами; у
всех винтов ослабляют гайки и закрепляют параллельность вальцов, контролируя расстояние между ними зазоромером (на 0,1 мм).
У вальцов драных систем зазор выбирается по левой стороне. Затем
гайки затягивают и все указатели фиксируют в положении числа
10, которое соответствует 0,1 мм. Давление вальцов в случае необходимости можно повысить, затянув гайки перед натяжной пружиной. Нормальная длина пружины в напряженном (сжатом) состоянии равна 53 мм. Важно, чтобы очистительные щетки имели умеренное нажатие на вальцы, так как при плотном нажатии они сильно нагреваются и быстро изнашиваются.
Величины межвальцовых зазоров I, II и III драных систем
получаются различными, так как диаметр вальца II драной системы на 0,2 мм больше вальца I драной системы, а диаметр вальца
III драной системы на 0,2 мм больше вальца II драной системы.
На всех размольных системах диаметры вальцов одинаковы,
поэтому при параллельном расположении осей парноработающих
вальцов величина рабочего зазора будет одна и та же.
Величину межвальцового зазора проверяют при помощи
специального щупа. Рекомендуемые величины зазоров при помоле пшеницы составляют для систем: I драной – 0,50 мм; II драной
– 0,30; III драной – 0,10 мм. Между вальцами размольной системы зазор 0,03 мм.
Вальцы драных систем – нарезные, размольных – шероховатые. Производительность мельницы зависит от типа и стекловидности перерабатываемой пшеницы и колеблется в следующих
пределах (кг/ч): IV тип – 6–8; I тип – 5–6; III тип – 4–5. Оптимальной считают производительность 6 кг/ч. Максимальная производительность по пшенице 15 кг/ч. Вместимость загрузочного
бункера составляет 10 кг зерна. Зерно размалывается в автомати-
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ческом режиме. Передача продуктов с системы на систему осуществляется пневмотранспортной сетью.
Образцы зерна, предназначенные для размола, должны
иметь разные качественные характеристики. Их следует подготовить к помолу так же, как это осуществляется на предприятиях.
Зерно освобождают от сорной примеси и, минуя сухую очистку,
проводят мойку зерна, которая одновременно служит гидротермической обработкой (ГТО). Лишнюю влагу из зерна удаляют и
осуществляют основное отволаживание. Затем перед поступлением на I дранную систему производят окончательное просеивание с последующим кратковременным дополнительным отволаживанием (0,5-1,0 ч). При этом влага из внутренних слоев переходит к оболочкам. Для твердозерной пшеницы можно дополнительно провести поверхностное доувлажнение на 0,5 %.
В подготовленном зерне содержание сорной примеси не
должно превышать 0,4 %, зерновой – 5 %. Определяют также показатели стекловидности и натуры, содержание клейковины, ее
качественные показатели, зольность.
После такой подготовки зерно пускают в помол, который
ведут с расчетом выхода муки 70 % при нормальной нагрузке
около 10 кг/ч. При указанной производительности рекомендуется
примерно следующее время размола (табл. 62).
Таблица 62
Примерное время, необходимое для измельчения образцов зерна
и просеивания продуктов размола
Масса образца, кг
1
2
5
12

Время, мин
размола просеивания размола и просеивания
5
10
15
10
10
20
25
10
35
60
10
70

Независимо от массы образца и времени его размола время
просеивания после размола остается постоянным. В процессе
просеивания некоторая часть продукта может задерживаться
вследствие залегания и завихрения воздушного потока. Поэтому
при просеивании необходимо периодически постукивать резиновым молотком по рассевам, а также усиливать продувание, попеременно перекрывая клапаны.
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Питающие клапаны имеют регулирующие грузы. Их устанавливают так, чтобы на питающих валках скапливался небольшой запас продукта. Непрерывность потока при размоле контролируется через плексигласовые циклоны.
Размол начинают с выбора зазора питания: на задвижке дозатора устанавливают значение, соответствующее требуемой
производительности. Для этого из образца, подлежащего размолу, берут 1 кг зерна и высыпают в приемный бункер. Снимают
нижнюю часть пневмоприемника 1 драной системы и ставят под
ним коробку для сбора продуктов измельчения. Клапан в воздуховоде после драных систем переводят в положение "Закрыто".
Затем на питателе устанавливают произвольную величину зазора
и включают мельницу.
Одновременно с поступлением продукта в коробку, расположенную под пневмопитателем I драной системы, включают секундомер.
Производительность (Q, кг/ч) рассчитывают по формуле:
Q = 3600 a/t, где
а - масса зерна, насыпанного в бункер, кг;
t - время опорожнения бункера от зерна, с.
Если производительность будет больше оптимальной (6
кг/ч), величину зазора на вибропитателе уменьшают, а если
меньше - увеличивают зазор и повторяют опыт. Отклонение установленной производительности не должно превышать ±10 % от
оптимальной.
Для оценки мукомольных свойств берут образец зерна массой 2-3 кг, засыпают в бункер, запускают электродвигатель и открывают питатель на величину, установленную ранее. С момента
поступления зерна на I дранную систему включают на рабочий
режим (приваливают) вальцы драных систем, а с поступлением
продуктов на I размольную систему - вальцы размольных систем.
Измельчаемые продукты просеивают на ситах, находящихся
в ситовом шкафу. В зависимости от назначения и материала, из
которого они изготовлены, различают сита металлотканые, шелковые крупочные, шелковые мучные или заменяющие их крупочные и мучные капроновые.
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Сита выбирают по нумерации (табл. 63), в основу которой
положены размер стороны отверстия в свету. В качестве номера
металлотканого сита принят размер его отверстий в миллиметрах.
Таблица 63
Номера сит для получения муки 70 %-го выхода из зерна
среднего качества
Эквивалентные номера сит

Рекомендуемые номера сит

шелковых
063 м
120
38 ш
38
050 м
150
43 ш
43
042 ш
170
43 ш
43
38 ш
38
38 ш
38
43 ш
43
43 ш
43
46 ш
46
46 ш
46
Примечание: м - металлотканое; ш - шелковое.

капроновых
11-12
43-6
15
49-52
19
49-52
43-16
43-16
49-52
49-52
55-58
55-58

Так, если сито № 056, то это значит, что размер его отверстий 0,56 мм. Номер шелковых крупочных сит определяют по
количеству отверстий на погонной длине сита 10 см. Например,
если сито № 270, то это значит, что именно столько ячей приходится на погонные 10 см (1 дм) сита. Номер шелкового мучного
сита соответствует количеству отверстий на погонной длине сита
1 см. Так, при 35 отверстиях на погонной длине сита 1 см – сито
№ 35. Номер капроновых сит (мучных и крупочных) также определяется количеством отверстий на погонной длине сита 1 см.
Ситовые рамы рассева во избежании смешивания продуктов
при помоле следует плотно задвигать.
Тщательно проверив выполнение указанных выше требований, можно приступить к размолу зерна.
Перемещение продуктов измельчения зерна внутри мельницы. Качество муки и ее выход.
Помол, выходящий из-под вальцов драных систем, поступает на сита левого ситового шкафа, состоящие из капроновых крупочных полотен. При просеивании продуктов, полученных в
процессе дранья, выделяют три фракции крупок - крупные, сред316

ние и мелкие. Это проходы нижних (капроновых) сит № 14, 16 и
20. Все они направляются на первую размольную систему. Сход
продуктов верхнего сита № 65 I драной системы, в свою очередь,
поступает на валки II драной системы. Сход верхнего сита № 9 II
драной системы перемещается на валки III драной системы. После просеивания в рассеве остаток на сите № 16 представляющий
собой крупные отруби, уходит в отходы. В отходы также направляются сходовые фракции нижних сит драных систем.
В рассеве I размольной системы установлено двойное капроновое мучное сито № 38, II - № 46, III - № 56. Проходы указанных сит представляют собой муку, соответственно, 2-го, 1-го
и высшего сортов. Дублирование сит на размольных системах позволяет равномернее распределить на них нагрузку и улучшить
процесс просеивания.
Сход верхнего и нижнего сит № 38 первой размольной системы переходит на вторую размольную систему, продукты размола которой в виде остатков на сите № 46 поступают на третью
размольную систему. Сходовые фракции сит № 56, состоящие из
мелких отрубей, ссыпаются в сборник для мелких отрубей.
По окончании размола зерна все три потока муки и два потока отрубей после очистки механизмов от налипших продуктов
взвешивают отдельно. Затем муку каждого сорта тщательно перемешивают и отбирают пробы. Анализируют муку, определяя белизну, зольность, крупность, содержание и качество клейковины.
Конструкция лабораторной мельницы ЛМ-80042 не позволяет избежать потерь, поэтому выход муки по системам, общий
выход и выход отрубей, полученный при размоле, рассчитывают
по формуле:

B=

m1
⋅100
,
∑ mM + mОТР

где В - выход муки или отрубей, %;
m1 - масса муки с каждой системы, со всех систем или масса
отрубей, г;
mм - масса муки со всех систем, г;
mотр - масса отрубей с драных и размольных систем, г.
Расчетным путем определяют количество крупок и дунстов,
полученных в процессе дранья. Оно примерно равно сумме мас317

сы муки и отрубей с размольных систем или разности между массой зерна, поступившего на I драную систему, и массой отрубей
со всех драных систем.
Формирование муки 70 %-го выхода проводят после оценки
ее качества. Если выход муки за один пропуск меньше 70 %, то
недостающее количество добавляют из муки, полученной после
повторного размалывания сходовых продуктов с драных и размольных систем и отличающейся более низкой зольностью. Все
оставшиеся потоки муки направляют в отруби. Если выход муки
за один пропуск превышает 70 %, то удаляют часть муки с I размольной системы.
После каждого помола зерна лабораторную мельницу необходимо тщательно очистить: обмести кистью механизмы, вручную отряхнуть шланги и пылефильтры. Собранные продукты
взвесить. При небрежной очистке невозможно обеспечить повторяемость помола аналогичного качества.
Задание
После выполнения лабораторных работ необходимо
оформить результаты по следующей форме.

Пшеница
(сорт)
Масса образца: до очистки

(тип)
кг; после очистки

кг.

Сорная примесь: до очистки %; после очистки %; в том
числе: минеральная: до очистки
%; после очистки %:
металломагнитная: до очистки
%; после очистки %.
Влажность
%. Натура
г/л. Стекловидность
%.
Клейковина
%; качество клейковины
группа.
Зольность
%.
Мойка зерна с одновременным кондиционированием (указать
способгидротермической обработки)
Влажность зерна: после мойки
%; после удаления лишней влаги на влагосъемном аппарате
%. Продолжительность
отволаживания
ч.
Сорная примесь после мойки зерна и повторной очистки
%.
Влажность зерна на I драной системе
%.
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Масса образца зерна, поступившего в помол
кг.
Соотношение компонентов помольной смеси
%.
Выход муки с размольной системы, кг (%): I
;
II
; III
; итого
Выход муки: при пересеве сходов размольной системы
кг
(%); после домола сходовых продуктов с драных и размольных
систем
кг (%).
Выход отрубей с систем, кг (%): драных
; размольных
; итого
Всего получено отрубей и муки
кг (100 %). Выход муки %.
Показатели качества муки: белизна
усл. ед. прибора; содержание клейковины
%; качество клейковины
группа.
зольность муки
%; зольность отрубей
%; крупность ____
(проход сита № 38, сход сита № 46, проход сита № 46, сход сита
№ 56).
По окончании работы проводят совместное обсуждение результатов размола зерна. Делают вывод о мукомольных свойствах того или иного образца зерна, определяют принадлежность
муки к тому или иному сорту.
Хлебопекарные свойства муки можно исследовать лишь после того, как она пройдет отлежку в течение не менее 5 сут.
Вопросы к заданию
1. Как производится очистка зерна от сорной примеси с использованием мельничного рассева и ручным сепарированием?
2. С какой целью применяют мойку и отволаживание зерна?
3. Опишите схему помола зерна на мельнице ЛМ-80042?
4. Как рассчитать производительность мельницы?
5. Как рассчитать выход муки или отрубей?
6. По каким показателям характеризуется качество муки?
7. Чем отличаются вальцы драных систем от размольных?
Оборудование и материалы: лабораторная мельница типа ЛМ80042; аппарат для мойки и кондиционирования зерна; бункер
для отволаживания зерна; делитель зерна; подготовленные к помолу образцы зерна пшеницы I, II, III, IV типов (не менее 4 кг
каждого); кисть для очистки механизмов от муки; резиновый молоток; разборные доски, шпатели, чашки (розетки для зерна), совочки; диафаноскоп; сушильный шкаф, бюксы; литровая пурка;
посуда различной вместимости, секундомер; белизномер - прибор
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для определения белизны муки; мельница универсальная лабораторная МУЛ-1 или лабораторная зерновая мельница ЛЗМ; тигли
фарфоровые (лучше № 1), тигледержатель, эксикатор; набор сит
для просеивания муки; тестомесилка, дозатор воды, прибор ИДК;
весы технические, аналитические настольные циферблатные;
муфельная печь; металлотканное сито № 08; 0,67; набор сит с отверстиями диаметром 1 мм, 1,7 × 20; 2,0 × 20; 2,2 × 20; 2,5 × 20
мм; донце; лабораторный рассев РА-47 или РА-5 с набором сит;
лезвия; две стеклянные пластины размерами 50 × 150 мм.
Задание 3. Составление помольных партий из
разнокачественных партий зерна пшеницы
На мукомольных предприятиях используют зерно разных
типов и подтипов, старого и нового урожая, тех или иных районов произрастания, хорошего и пониженного качества. Разнокачественность партий зерна усложняет и снижает эффективность
процесса его переработки, требует корректировки режимов работы технологических систем.
Для выработки муки со стандартными хлебопекарными показателями качества и повышения эффективности работы оборудования необходимо преодолеть разнокачественность партий
зерна. Это достигается путем составления помольных партий.
При составлении помольном партии учитывают: производительность предприятия, тип помола, качество зерна и готовой
продукции.
Помольная партия – это смесь разнокачественных партий
зерна в строго определенных пропорциях с целью выработки муки со стандартными хлебопекарными показателями качества и
повышения эффективности работы мельничного оборудования.
Расчет помольной смеси проводится на основе показателей
стекловидности, содержания клейковины, зольности, натуры,
влажности и засоренности зерна.
В результате смешивания необходимо получить помольные
партии со следующими характеристиками: стекловидность 50-60
%; содержание клейковины - не менее 25 %, качество - не ниже II
группы; зольность - не выше 1,97 %; расхождение по влажности
отдельных партий при смешивании - не более 1,5 %; содержание
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сорной примеси - не более 2 %, зерновой - не более 5 %, в том
числе проросших зерен - до 3 %.
Существует несколько методов расчета рецептуры помольной смеси. Правильность расчетов проверяют, определяя средневзвешенные значения показателей качества и их соответствие
нормам, предъявляемым к зерну помольной партии. Средневзвешенное значение X находят по формуле:

X=

m1 X 1 + m2 X 2 + ...mn X n
n

∑m

, где

1

Х1, Х2, …, Хn – конкретные значения показателей качества для
компонентов смеси;
m1, m2, …, mn – соотношение компонентов смеси, % или
масса каждого компонента, кг;
n

∑ m - масса помольной партии, кг, или 100 %.
1

Правильность подсортировки проверяют помолами в лабораторной мельнице с анализом качества зерна, выхода и качества
муки.
Первый метод. Решение уравнений
Расчет рецептуры помольной смеси строится на основе решения системы уравнений. Неизвестными являются доли партий
зерна, выраженные в процентах, либо в виде физических масс:
 M = m1 + m2 + ... + mn

, где
 M X = m1 X 1 + m2 X 2 + ... + mn X n
М - масса помольной партии зерна.
При формировании помольной партии из двух долей решение системы принимает следующий вид:
M (X − X 2)
m1 =
; m2 = M − m1 ,
X1 − X 2
При смешивании трех долей система может быть решена,
если две доли входят в состав партии в равных соотношениях:
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M (∆X 2 − ∆X 3 )

 m1 =
∑ ∆X


M ∆X 1
 m2 =
∑ ∆X

m = M − (m + m )
1
2
 3


∆X 1 = ( X − X 1 );
∆X 2 = ( X − X 2 );
∆X 3 = ( X − X 3 );

∑ ∆X = 2 ∆X

1

,

+ ∆X 2 + ∆X 3

Увеличение числа долей в помольной партии до четырех,
пяти не меняет методики расчета. Последняя доля - четвертая или
пятая - составляет не более 10 %, поэтому не вносит значительного изменения в качественные характеристики.
Пример расчета для двух составляющих
Составить помольную смесь для хлебопекарного сортового
помола пшеницы со средневзвешенными значениями стекловидности - 55 %, клейковины - 25 % из двух исходных долей. Стекловидность одной из них равна 71 %, второй - 43 %, количество
клейковины соответственно - 27 и 24 %, масса помольной смеси 1000 т (100 %).
Решение:
100(55 − 43)
m1 =
= 42,86 %;
71 − 43
m2 = 100 − 42,86 = 57,14 %.
Принимаем m1 = 43 %, m2 = 57 %, отсюда масса каждой доли составит: m1 = 430 т, m2 = 570 т.
Правильность расчета проверяют, определяя средневзвешенные значения стекловидности ( С ) и содержания клейковины
( К ) , %:
43 ⋅ 71 + 57 ⋅ 43
С=
= 55 %;
100
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43 ⋅ 27 + 57 ⋅ 24
= 25,3 %.
100
Итак, составленная помольная смесь зерна по стекловидности и количеству клейковины отвечает требованиям, и ее следует
рекомендовать к переработке.
Таким же образом могут быть проверены и другие показатели качества.
Второй метод. Составление обратных пропорций
Каждый составной компонент помольной смеси берут в количестве, равном обратной пропорции к разности между показателями компонентов и полученной средневзвешенной величиной
конкретного показателя помольной смеси.
Пример расчета для двух составляющих
Исходные данные такие же, как в примере расчета по первому методу.
При стекловидности первой партии 71 % и второй - 43 %
средневзвешенное значение помольной смеси равняется 55 %.
Отклонение стекловидности каждого компонента от заданного
показателя составляет, соответственно: 71 - 55 = 16; 55 - 43 = 12.
Величина обратной пропорции для первой партии 12 частей, для
второй 16 частей. Сумма равняется 28. Следовательно:
100 ⋅16
100 ⋅12
= 57 %.
m1 =
= 43 %; m2 =
28
28
Как и в предыдущем методе, правильность расчета проверяется по средневзвешенному значению стекловидности и клейковины для получения помольной смеси.
Пример расчета для трех составляющих
Необходимо составить помольную смесь зерна со стекловидностью 50 % и содержанием клейковины 26 %, если в наличии имеется зерно со стекловидностью 80 %, 42 и 26 % и содержанием клейковины 29 %, 28 и 22 %. Схема расчета представлена
в табл. 64.
Общая сумма частей в помольной смеси:
32 + 30 + 30 = 92.
Доля каждого компонента в помольной смеси:
первого – 100 . 32 / 92 = 34,8 %;
второго – 100 . 30 / 92 = 32,6 %;
третьего – 100 . 30 / 92 = 32,6 %.
К=
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Таблица 64
Расчет помольной смеси зерна
Показатель

Компоненты смеси
первый второй третий
80
42
26

Стекловидность, %
Отклонение стекловидности компонента от требуемой для смеси
80–50=30 50–42=8
1-й и 2-й
–
80–50=30
50–26=24
1-й и 3-й
–
Расчетное отклонение компонентов в смеси при наличии
1-го и 2-го
8
30
–
1-го и 3-го
24
–
30
Расчетная величина каждо32
30
30
го компонента в партии
(всего)

Помольная смесь
50

Правильность расчета проверяют по средневзвешенной
стекловидности и средневзвешенному содержанию клейковины:
80 ⋅ 34,8 + 42 ⋅ 32, 6 + 26 ⋅ 32, 6
С=
= 50 %;
100
29 ⋅ 34,8 + 28 ⋅ 32, 6 + 22 ⋅ 32, 6
К=
= 26 %.
100
Таким образом, составленная смесь отвечает требуемым условиям.
Третий метод. Составление графика
За основу берут две пересекающиеся линии. В точке пересечения ставят значение средневзвешенного показателя клейковины, стекловидности или другого показателя, по которому ведут
расчет помольной смеси (рис. 58).
С левой стороны у каждого конца линии пишут значение
показателя компонента смеси. Находят разность в значениях
компонента и смеси и записывают ее с правой стороны в конце
линии. Затем соединяют горизонтальными линиями результаты
вычислений с исходным значением признака компонента. Числа
с правой стороны дают в совокупности общую сумму частей помольной смеси, а каждое число - долю компонента.
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Пример расчета для двух составляющих
Требуется составить помольную смесь со стекловидностью
50 % из двух долей, стекловидность которых 35 и 60 % (рис.55).

35
60-50

50

10

50-35

Рис.55. График расчета помольной смеси из двух составляющих.
На долю со стекловидностью 35 % приходится 10 частей, а
на долю со стекловидностью 60 % - 15 частей. В сумме это составит 25 частей.
Каждая доля в смеси:
первая – 100 . 10 / 25 = 40 %;
вторая – 100 . 15 / 25 = 60 %.
Проверку осуществляют по средневзвешенной стекловидности:
35 ⋅ 40 + 60 ⋅ 60
С=
= 50 %.
100
Расчет трех- или четырехкомпонентных смесей проводят
аналогичным методом, но при этом строят два графика.
Четвертый метод. Расчет помольной смеси зерна
по основной партии
Из имеющихся партий зерна намечают основную, которая
по своим качественным параметрам близка к помольной смеси.
Ее масса от составляемой партии должна достигать 50-60 %. После подбора второй составляющей партии производят расчет помольной смеси по формуле:
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M (X − X 2)
X1 − X 2 .
Составленная помольная смесь является, в свою очередь,
исходной партией для подсортировывания следующего компонента и т.д.
Пример расчета
Рассчитать помольную смесь зерна со стекловидностью 50
% и содержанием клейковины 25 % при наличии исходных партий зерна следующего качества: стекловидность 70 %, 45 и 30 %,
содержание клейковины соответственно 28 %, 26 и 22 %.
Смешиваем первые два компонента так, чтобы получилась
стекловидность 55 %. По формуле находим:
100(55 − 45)
m1 =
= 40 %;
70 − 45
m2 = 100 − 40 = 60 %.
Итак, первый компонент следует брать в количестве 40 %,
второй - 60%.
Далее рассчитываем долю третьего компонента, ориентируясь на конечную стекловидность смеси 50 %.
100(50 − 30)
m1+ 2 =
= 80 %;
55 − 30
m2 = 100 − 80 = 20 %.
Конечная трехкомпонентная помольная смесь зерна включает в себя 80 % смеси первого и второго компонентов и 20 % третьего.
Доля компонентов равняется:
первого – 80 . 40 / 100 = 32 %;
второго – 80 – 32 = 48 %.
Проверим, соответствует ли данная помольная смесь требованиям по содержанию клейковины:
28 ⋅ 32 + 26 ⋅ 48 + 22 ⋅ 20
К=
= 25,8 %.
100
Расчет помольной смеси сделан верно.
Вопросы к заданию
1. Что такое помольная партия?
2. Какие Вы знаете методы расчета помольных партий?
m1 =
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3. Составление помольных партий методом решения уравнений.
4. Составление помольных партий методом составления обратных
пропорций.
5. Составление помольных партий методом составления графика.
6. Составление помольных партий методом расчета помольной
смеси зерна по основной партии.
7. Решить задачи, предложенные преподавателем по составлению
помольных партий зерна пшеницы.

Задание 4. Технология производства пшеничного хлеба
на производстве
Процессы, происходящие в муке при тестообразовании
Зерна пшеницы являются сырьем для получения муки пшеничной хлебопекарной, а также макаронной. Хлебопекарные достоинства муки – это способность давать строго соответствующие ГОСТу
сорта хлеба с наибольшим выходом. Хлебопекарные достоинства
пшеничной муки характеризуются совокупностью ее свойств: сахарообразующей, газообразующей и газоудерживающей способностью,
способностью образовывать тесто с определенными физическими
свойствами (силой муки), цветом муки, крупностью частиц. Признаки высокого качества хлеба: объем (у каждого сорта свой), форма,
эластичность мякиша, мягкая, тонкостенная и равномерная пористость. Мякиш хлеба должен быть светлым, ароматным и вкусным.
При приготовлении теста под влиянием дрожжей происходит процесс спиртового брожения. Образующийся при этом этиловый спирт частично улетучивается, а оставшийся участвует в
образовании аромата хлеба. Выделяющийся диоксид углерода
(СО2) поднимает и разрыхляет тесто, формируя пористость мякиша. Чем больше выделится СО2, тем более пористым будет
тесто и хлеб. Газообразующую способность муки измеряют количеством мм3 или см3 СО2, которое образовалось за 5 часов брожения при температуре теста 30°С. Если хлебопекарные достоинства муки высокие, то из расчета 100 г муки, 60 мл воды, 10 г
прессованных дрожжей, за 5 часов брожения при температуре
теста 30°С может выделиться до 2000 см3 СО2 и более.
В образовании диоксида углерода участвуют содержащиеся
в муке глюкоза, фруктоза, сахароза, фруктозиды, но этих веществ
достаточно только в самом начале брожения. Дополнительное
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количество сахаров далее образуется из вторичного крахмала под
влиянием β-амилазы, которая образует мальтозу и небольшое количество высокомолекулярных декстринов. Надо знать, что в
нормальном, непроросшем зерне пшеницы содержится только βамилаза и нет практически α-амилазы. Таким образом, сахарообразующая способность пшеничной муки зависит от активности βамилазы, кислотности теста (рН 5,7 – 5,9), температуры (30 –
34°), крупности пшеничного крахмала и его атакуемости.
Образующиеся при гидролизе сахара нужны для брожения и
выделения диоксида углерода, как было уже сказано, он хорошо
разрыхляет тесто, если оно имеет хорошие физические (реологические) свойства, которые прежде всего характеризуются силой муки.
Главный фактор, от которого зависит сила муки – это количество,
состояние и качество белков, практически это прежде всего количество и качество клейковины, а также количество и качество протеолитических ферментов. Сила муки обусловливает газоудерживающую способность теста. Так жидкое тесто (следовательно, сила муки слабая) не удерживает диоксид углерода – и он улетучивается.
Если же тесто более плотное, разрыхление его будет идти плохо. В
обоих случаях хлеб получится низкого качества, с недостаточной
пористостью.
Протеолитические ферменты воздействуют на белки, на их
расщепление, а значит и клейковину, прежде всего, изменяют их
коллоидные свойства, заставляют их поглощать воду и набухать,
следовательно, реологические свойства теста изменяются.
Свободные, не использованные на брожение сахара муки
при выпечке хлеба вступают в верхнем слое теста – корке, во
взаимодействие с белком и продуктами его распада, прежде всего
со свободными α-аминокислотами, в результате образуются меланоидины. Эти темноокрашенные вещества придают корке хлеба золотисто-буроватую окраску.
На хлебопекарные достоинства влияет и цвет муки, особенно способность ее к потемнению при изготовлении хлеба. Из
светлой муки нередко получают темный хлеб, что снижает его
товарную ценность. Это происходит в результате темноокрашенных веществ – меланинов. Это продукты окисления аминокислот
тирозина и фенилаланина под воздействием фермента монофенолмонооксигеназы. Этот фермент всегда присутствует в муке и
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дрожжах, но проявляется его действие заметно, когда появляется
много свободного тирозина.
Технология приготовления пшеничного хлеба. Само производство хлеба распадается на 5 тесно связанных между собой
технологических этапов, подготовка сырья, закваска теста, разделка теста, выпечка, охлаждение хлеба и его хранение.
Муку, дрожжи и прочее сырье подвергают анализу в лаборатории хлебозавода, устанавливают хлебопекарные достоинства.
Далее из отдельных партий муки одного сорта в соответствии с
их качеством составляют смесь муки в определенных соотношениях. Добавляют поваренную соль фильтруют в солерастворительной установке по норме.
Прессованные дрожжи размешивают в теплой воде. Отмеряют нужное количество, определяют температуру воды.
Каждый сорт хлеба готовят строго по соответствующей рецептуре. Для основных сортов хлеба она примерно следующая:
на 100 % муки берется 50-70 % воды, 0,5-2,5 % дрожжей, 1,3-2,5
% соли, 0-20% сахара, 0-13 % жира. В некоторые рецептуры входит также яйца, солод, изюм, молоко, ванилин и др.
Пшеничное тесто готовят двумя основными способами:
опарным и безопарным.
Опарный способ: готовят опару (1 фаза) и готовят тесто (2 фаза). На приготовление опары (жидкое тесто) расходуется до 1/2
общего количества муки, до 2/3 воды, все количество дрожжей.
Опара бродит 3,0-4,5 часов при ее начальной температуре 28-32 °С.
Далее замешивают тесто (густое), высыпают остальную
часть муки, соль и прочие добавки. Брожение продолжается еще
1,0-1,45 ч с температурой теста 28-30 °С. Тесто во время брожения подвергается одной или двум обминкам, это улучшает структуру и физические свойства теста.
Безопарный способ (однородный). Вносят сразу все количество муки, воды, соли, дрожжей и прочих добавок. Продолжительность замеса 2-4 ч., начальная температура теста 28-30 °С.
Обминка одна, лучше несколько. Замес должен производиться
тщательно и длительно. Тщательность замеса и обминка только
улучшает физические свойства теста.
В результате брожения приобретаются свойства теста, наилучшие для разделки и выпечки.
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Совокупность протекающих при этом физико-химических
процессов называют созреванием теста. Сейчас разработаны и применяются новые способы поточно-непрерывного и ускоренного
приготовления теста. Это усиление механической обработки теста,
увеличение количества прессованных и жидких дрожжей, повышение температуры опары и теста и др. Известны и химические ускорители созревания теста. Так, добавление цистина, сыворотки, бромата калия (КВrО3) ускоряет созревание теста и одновременно снижает затраты энергии на механическую обработку теста. Эффект от
подобных добавок будет выше, если сочетать их с небольшим количеством жира, имеющим повышенную температуру плавления. Для
ускорения образования и созревания теста, улучшения качества хлеба, в тесто вносят поверхностно-активные вещества (ПАВ) – пищевые эмульгаторы (фосфатидные концентраты, лецитин и др.). Лучше всего получается, когда одновременно вносят эмульгаторы и жиры в виде тонкодисперсных жироводных эмульсий.
Также в хлебопечении с успехом применяют ферментные
препараты, α- и β-амилазу, β-фруктофуранозидазу, глюкоамилазу, лактазу и др. При работе с мукой, которая имеет пониженную
сахаро- и газообразующую способность, также короткую или
крошащуюся клейковину с эффектом используют ферменты, получаемые из плесеней Asp. oryzae и Asp. awanozy.
Разделка теста включает деление теста на куски, округление
этих кусков, предварительную расстойку, окончательное формирование и окончательную расстойку (в формах) тестовых заготовок. Перед выпечкой окончательная расстойка заготовок должна
происходить при температуре 35-40 °С и относительной влажности воздуха 75-85% в течение 25-120 мин. В этот период и завершается окончательное брожение и созревание будущего хлеба.
Выпечка – температура пекарной камеры должна быть 220250°С. Продолжительность выпечки мелкоштучных изделий (батоны, булочки) 8-12 мин, для хлеба развесом до 1 кг до 60 мин. В
зависимости от сорта хлеба его выпекают на поду или в формах.
В камерах под влиянием высоких температур брожение прекращается и тесто до конца выпечки сохраняет достигнутый объем,
если в камерах не будет резко падать температура.
Итак, как завершающий вывод по технологии производства
хлеба – превращение теста в хлеб при выпечке происходит в ре330

зультате большого комплекса следующих процессов: физических, микробиологических, коллоидно-химических, биохимических. К биохимическим процессам относится брожение, которое
продолжается до полного отмирания микроорганизмов под влиянием высоких температур. Идет образование спирта, диоксида
углерода, молочной, уксусной кислоты и др. продуктов брожения. Содержание крахмала в тесте уменьшается, происходит его
клейстеризация и частичный гидролиз под влиянием β-амилазы.
Изменяется белково-протеиназный комплекс. Происходит протеолиз белковых соединений. При температуре 70°С растворимость
белков падает вследствие их тепловой денатурации. Количество
большинства свободных аминокислот в итоге по сравнению с содержанием их в муке возрастает. Содержание свободных аминокислот в мякише изменяется незначительно – количество одних,
например, треонина, аланина чуть возрастает, других – аспарагиновой, глютаминовой – чуть уменьшается. Содержание всех свободных аминокислот в корке хлеба резко снижается (они расходуются на меланоидинообразование – образование корки). Особенно резко снижается при выпечке хлеба как в мякише и особенно в корке содержание важнейшей незаменимой аминокислоты – лизина. Установлено, что на аромат хлеба наибольшее влияние оказывают альдегиды и кетоны (карбонильные соединения).
При выпечке происходит потеря в массе – упек. Его величина колеблется от 6 до 14 %. Упек происходит в основном в результате
потери влаги в корке. Остывание хлеба сопровождается испарением влаги – усушкой, достигающей 2-4 % в первые 3-6 ч.
На рис. 56 приводится схема производства хлеба на современном хлебозаводе.
Вопросы к заданию
1. Способы приготовления пшеничного теста?
2. Технология разделки теста на хлебозаводе?
3. Режим выпечки пшеничного хлеба.
4. Что такое упек?
5. Что такое усушка?
6. Какова общая технологическая схема производства пшеничного хлеба?
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Рис.56. Схема производства хлеба на современном хлебозаводе:
1 – автомуковоз; 2 – автомобиль для бестарной перевозки дополнительного сырья (сахар, жир, дрожжевой концентрат и др.); 3 – материалопроводы; 4 – силосы; 5, 10, 14 – фильтры; 6 – роторный питатель;
7 емкость перед просеивателем; 8 – просеиватель; 9 – шнековый питатель; 11 – бункер (промежуточная емкость); 12 – весы; 13 – бункер под
весами; 15 – производственный бункер для муки; 16 – водомерный бачок. 17, 18, 19, 20 – сборники для раствора соли, дрожжевого концентрата, раствора сахара и жира; 21, 22, 23 и 24 – бачки постоянного
уровня для раствора соли, жидких дрожжей и раствора сахара и жира;
25 – фильтр–разгрузитель; 26 – дозатор муки и подсобного сырья; 27 –
тестомесильная машина непрерывного действия; 28 – шнековый питатель для опары или теста; 29 – бункерный тестоприготовительный агрегат непрерывного действия; 30 – тестоделитель; 31 и 33 – транспортеры; 32 – округлитель; 34 – закаточная машина; 35 – механизм для
укладки тестовых заготовок в расстойный шкаф; 36 – расстойный
шкаф вертикального типа; 37 – транспортер для подачи тестовых заготовок под печи; 38 – тоннельная печь; 39 – транспортер для хлеба; 43 –
ленточный транспортер; 44 – хлебоукладочный агрегат; 45 – контейнер; 46 – загрузочная (или распределительная) тележка; 47 – комплектующая тележка; 48 – накопитель заполненных контейнеров; 49 – загрузочный конвейере; 50 – механизм для стыковки автомобиля.
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Оборудование и материалы: навески зерна пшеницы и ржи по
300 г, очищенные от примесей и пыли; прибор для определения
числа падения; лабораторная мельница VI-ЕМЛ или аналогичного типа с ситом 0,8 мм; технические весы с точностью взвешивания 0,01 г; вискозометрические пробирки с внутренним диаметром 21,00±0,02 мм, высотой внутренней части 220,0±0,3 мм; резиновые пробки № 22 для пробирок; пипетки вместимостью 25
см3; дистиллированная вода; водяная баня.
Задание 5. Ржаная мука и получение из нее хлеба
Особенности ржаной муки. По сравнению с пшеничной
мукой ржаная содержит в целом меньше белков на 10-15%, но
наиболее дефицитных для злаковых культур незаменимых аминокислот, как лизин и треонин, в ржаной муке больше в 1,5 раза,
чем в пшеничной. Ржаная мука богата валином, лейцином, гистидином. В ней находится большая доля водо- и солерастворимых
фракций белка, способных к неограниченному набуханию – до 5052% общего содержания белков.
Углеводов ржаная мука содержит до 80-85%. Они представлены крахмалом, сахарами, большим количеством слизей, пентозами и клетчаткой.
Крахмал ржи начинает клейстеризоваться уже при температуре
50-55 °С, т. е. более низкой, чем у пшеницы (60-67 °С). Из него получается вязкий, медленно стареющий клейстер. Крахмальные зерна
ржи, защищенные набухающими веществами (слизями и др.) менее
подвергаются механическим повреждениям при размоле, чем у пшеницы. Повышенное содержание слизей в ржаной муке влияет на консистенцию ржаного теста, уменьшает его разжижение при брожении.
Клетчатки в ржаной муке примерно столько же, сколько и в
пшеничной (0,4-2,1%), в зависимости от сорта. Она существенно
не влияет на консистенцию хлеба. Это связано с особенностью
строения и состава оболочки зерна ржи. Жира содержится мало
(1-2 %) по сравнению с пшеничной мукой, в ней больше непредельных жирных кислот, фосфолипидов, каротиноидов.
Ржаная мука богаче, чем пшеничная, рибофлавином, витаминами группы Е, но значительно беднее ниацином. Так как
больше в ржаной муке витаминов группы Е и фосфолипидов, жир
ржаной муки более устойчив и медленнее прогоркает, чем в пше333

ничной муке. К ценным особенностям ржаной муки относится
повышенное содержание в ней йода и фтора. Так, например, фтора содержится в различных сортах муки, в мг: в сеяной 0,0350,052, обойной 0,085, а в пшеничной всего в высшем сорте 0,0110,016, во 2 сорте 0,019-0,034.
Технология приготовления ржаного теста идентична технологии приготовления пшеничного теста, но отличительной особенностью приготовления ржаного теста является получение высокой кислотности. Кислотность готового теста должна быть равна 12°. Такая кислотность благоприятно влияет на органические
свойства ржаного теста, способствует пептизации белков и одновременно их набуханию.
Кроме того, повышенная кислотность тормозит действие αамилазы при выпечке, сокращает период образования под ее
влиянием декстринов, а это в свою очередь предотвращает повышенную мягкость заминаемость мякиша готового хлеба.
Чтобы при приготовлении теста повысить его кислотность,
тесто из ржаной муки замешивают на густых и жидких заквасках,
сделанных из муки, воды и даже старой порции закваски или теста. Эти закваски содержат дрожжи и молочнокислые бактерии,
вызывающие брожение и формирование молочной и уксусной
кислоты. Соотношение количества дрожжей и молочнокислых
бактерий в ржаном тесте равно 1:100.
Приготовление теста на густых заквасках при интенсивном
кислотонакоплении придает хлебу специфический вкус и аромат.
Хлеб же на жидких заквасках при меньшей интенсивности кислотонакопления в тесте менее кислый и ароматный.
Оценка технологического достоинства ржаной муки и качества хлеба. Для оценки хлебопекарных достоинств ржаной муки, используются утвержденные стандарты и технические требования. Хлебопекарные качества ржаной муки в отличие от пшеничной муки зависят в основном от состояния ее углеводноамилазного
комплекса (особенно крахмала) и его изменений при расстойке,
брожении, выпечке под влиянием аминолитических ферментов.
Следует следить, чтобы в хлебопечении не использовалось
зерно, подвергшееся прорастанию, т.к. прорастание сопровождается значительным повышением активности ферментов – протеиназы и особенно α-амилазы. Это, в свою очередь, увеличивает ав334

толитическую активность муки, полученной из проросшего зерна, является причиной неполноценности ржаной муки.
Поэтому при определении хлебопекарных качеств ржаной
муки, оценка величины автолитической активности и отдельных
ее компонентов считается одной из важных.
Автолитическую активность ржаной муки (способность образовывать водорастворимые вещества при нагревании) определяют
автолизом мучной болтушки и последующим определением количества водорастворимых веществ на рефракционном рефрактомере.
Их содержание должно находиться в следующих пределах: ржаная
обойная до 55% на сухое вещество, ржаная обдирная, ржанопшеничная и ржаная сеяная до 50%. Такие сорта ржаной муки обладают нормальными хлебопекарными достоинствами. Если этих веществ будет больше, хлебопекарные достоинства будут снижаться.
Для быстрого (экспрессного) метода определения хлебопекарного достоинства ржаной муки применяют выпечку колобка из
50 г муки, 41 мл воды при температуре 230 °С в течение 20 мин.
После охлаждения колобок оценивают органолептически по внешнему виду, объему, окраске корочки, отсутствию или наличию разрывов, эластичности мякиша, цвету и состоянию мякиша. В колобке также определяют количество водорастворимых веществ.
Изменение вязкости водно-мучной суспензии (болтушки) дает
амилограф. Полученная кривая от самопишущего устройства прибора (амилограмма) характеризует изменение вязкости болтушки,
максимальную вязкость ее по высоте подъема кривой (главный показатель) и позволяет определить температуру его клейстеризации.
Определение автолитических свойств ржаной муки, изменение активности α-амилазы зерна и муки ржи, можно определить и методом числа падения (ч.п.) по методу Хасберга-Пертена.
Также как и в зерне и муке пшеницы, в муке ржи число падения определяют продолжительностью опускания (секунд)
стандартизированной шток-мешалки в калиброванную пробирку,
которая помещена в кипящую водяную баню и содержащую суспензию из муки и воды. Температуру болтушки доводят до 50-55
°С, при ней лучше всего идет клейстеризация.
Пробные лабораторные выпечки для оценки качества муки
на хлебозаводах применяют редко из-за того, что приготовление
заквасок для различных сортов муки продолжительно во време335

ни, кроме того бродильная активность их различна и неустойчива, закваски трудно сохранить долго в активном состоянии.
Качество хлеба из ржаной муки значительно отличается от
качества пшеничного хлеба. Он меньшего объема (сила клейковины меньше), более темноокрашенная корка и мякиш, относительно более мягкий мякиш и меньший процент пористости.
Вопросы к заданию
1. В чем заключаются различия в химическом составе ржаной муки и пшеничной муки.
2. Каковы различия в составе и свойствах белков и клейковины
ржаной и пшеничной муки?
3. Как влияет углеводно-амилазный комплекс ржаной муки на качество хлеба?
4. В чем заключаются особенности производства ржаного теста?
5. По каким показателям оценивают качество ржаного хлеба?
Задание 6. Определение качества печеного хлеба
Хлеб - важнейший продукт питания. Так как он используется непосредственно в пищу, то качество его строго нормируется
по органолептическим и физико-химическим показателям соответствующими ГОСТами. На методы испытаний также разработаны стандарты. Специальный ГОСТ предусматривает правила
отбора проб из партий хлебных изделий.
Органолептические показатели. Ассортимент хлеба в нашей
стране насчитывает сотни наименований. Однако органолептические
показатели качества характеризуются рядом общих показателей.
Кроме этого, в хлебе не допускается наличие посторонних
включений, а также признаков болезней, например, картофельной
болезни, вызываемой Bacillus subtilis, или развития плесеней.
Форму хлеба, окраску и состояние корок устанавливают путем осмотра всего среднего образца. Вкус, запах, толщину корок,
состояние мякиша устанавливают путем разрезания пяти хлебов,
взятых из среднего образца.
Органолептические показатели качества хлеба в значительной мере зависят от исходного качества сырья и правильности
проведения технологического процесса его приготовления.
Физико-химические показатели качества хлеба характеризуются влажностью, кислотностью, пористостью. Показатели
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влажности и кислотности ограничиваются нормой «не более», а
пористость должна быть «не менее» определенного процента. В
таблице 65 приведены нормы этих показателей для некоторых
видов хлеба.
Таблица 65
Шкала оценки качества пшеничного хлеба по внешнему виду
Качественные
признаки

Баллы
5

4

3

1
2
ПоГладкая,
верхнос глянцевая,
ть
без трещин и
подрывов

3
Ровная,
глянцевая, с
едва заметными трещинами и
подрывами

Форма Куполообразная

Овальная

Цвет
корки

Светлокоричневый
или коричневый, равномерный

4
Шероховатая, бугристая, с
некрупными трещинами и
подрывам
Полуовальная,
несимметричная
Желтый
или темнокоричневый, неравномерный
Сравнительно
крупная,
неравномерная
Мало эластичный,

Золотистосветлокоричневый,
равномерный

Порис- Мелкая,
тость
тонкостенная, равномерная

Мелкая,
тонкостенная, неравномерная

СоМягкий,
стояние нежный.
мякиша эластичный,
быстро восстанавливающийся

Менее эластичный,
хорошо восстанавливающийся
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2

1

5
6
Крупные Рваная
трещины и корка
подрывы,
матовая
поверхность
Плоская

Вогнутая,
расплывчатая

Бледный с Пепельсероватым ный или
оттенком, горелый
неравномерный
Крупная,
равномерная, толстостенная
Неэластичный и плохо восстанавливающийся, уплотненный

Крупная,
неравномерная,
толстостенная
Не эластичный
невосстанавливающийся, липкий

Продолжение таблицы 65
1
2
Цвет
Белый или
мякоти белый с
желтым оттенком

3
Светлый
или светлый
с желтоватым оттенком
Вкус и Приятный, Специфичезапах
специфиче- ский для
ский для
пшеничного
пшеничного хлеба
хлеба

4
5
6
Светлый с ТемноТемный
сероватым серый или
оттенком грязножелтый
Слабовыраженный,
без специфического
привкуса,
пресноватый

Не соответствует
пшеничному хлебу

Не соответствует
пшеничному хлебу

Определение влажности мякиша. Из мякиша отбирают выемки в четырех местах: 5-6г в середине и по 2-3г, отступая 1 см
от верхней, нижней и одной из боковых корок. Масса всех выемок должна быть около 12 - 15 г.
Выемки быстро измельчают, перемешивают и отвешивают в
бюксы две навески по 5 г. Высушивание ведут методом, установленным для определения влажности зерна и муки. Расхождение между
показателями параллельных анализов допускается не более 1%.
Определение пористости. Под пористостью понимают отношение объема пор мякиша к общему объему хлебного мякиша,
выраженную в процентах.
Из середины изделия вырезают кусок (ломоть) шириной не
менее 7-8 см. В мякише этого куска в местах, наиболее типичных
для пористости, на расстоянии не менее 1 см от корок делают выемки: для пшеничного хлеба три, для ржаного - четыре. Объем
каждой выемки - 27 см3.
Чтобы получить такую выемку, пользуются прибором Журавлева, состоящим из следующих частей:
а) металлического цилиндра с заостренным краем с одной
стороны;
б) деревянной втулки;
в) деревянного или металлического лотка с поперечной
стенкой.
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На лотке на расстоянии 3,8 см от стенки имеется прорезь
глубиной 1,5 мм.
Таблица 66
Физико-химические показатели качества хлеба
Вид хлеба

Влажность мякиша, не более,
%
Хлеб пшеничный из
муки I сорта
45
формовой
44
подовый
Хлеб ржаной:
формовой
51
подовый
51
Хлеб орловский
48
Булки городские из
муки высшего сорта
41

Кислотность, не Пористость,
более, градусы не менее, %
3
3

68
65

12
12
9

48
45
55

2,5

73

Смазав острый край цилиндра растительным маслом, вращательным движением его вводят в мякиш. Заполненный мякишем цилиндр укладывают на лоток так, чтобы его ободок плотно
входил в прорезь, имеющуюся в лотке. Затем втулкой выталкивают примерно 1 см мякиша и срезают его у края цилиндра, При
внутреннем диаметре цилиндра 3 см и расстоянии от стенки лотка до прорези 3,8 см объем выемки из мякиша равен 27 см. Полученные выемки одновременно взвешивают с точность до 0,01 г.
Пористость вычисляют по формуле:
Х =

V − (C / p )
× 100 ,
V

где X - пористость, %;
V - общий объем выемок хлеба, см3;
С - масса выемок, г;
р - плотность беспористой массы мякиша (для ржаного, ржанопшеничного и пшеничного из обойной муки - 1,21; для ржаных
заварных сортов и пеклеванного - 1,27; для пшеничного 2 сорта-1,26). Пористость вычисляют с точностью до 1,0%.
Определение кислотности хлеба. Кислотность хлеба выражают
в тех же градусах кислотности, что для зерна и муки. Под градусом кислотности понимают объем (в см3) 1 моль/дм3 (1н) раствора гидроокиси натрия или гидроокиси калия, необходимых для
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нейтрализации кислот, содержащихся в 100 г мякиша хлеба и
хлебобулочных изделий.
Кислотность хлеба рассчитывают по формуле:

X =

25 × 50 × 4V
250 × 10 ,

где 25 - масса навески, г;
50 - объем испытуемого раствора, взятого для титрования, см3;
4 - коэффициент, приводящий к 100 г навески;
V - количество 0,1 моль/дм3 (0,1 н) раствора гидроокиси натрия или калия;
250 - объем воды, взятой для извлечения кислот, см3;
1/10 - приведение 0,1 моль/дм3 (0,1 н) раствора гидроокиси
натрия или калия к 1 моль/дм3.
Кислотность хлеба определяется арбитражным методом по
ГОСТу 5670-51. Расхождение между результатами параллельных
определений допускается не более 0,3°. Рассчитывают кислотность с точностью до 5°.
Хлеб с повышенной влажностью, кислотностью и пониженной пористостью является нестандартным и нуждается в переработке: высушивается на сухари, используется для приготовления
хлебного кваса или возвращается на хлебозавод, где замачивается
и в определенном количестве добавляется к тесту для выпечки
хлеба низших сортов.
Задание 1. Провести органолептическую оценку хлеба, результаты исследования записать. Рассчитать средний балл и внести в таблицу 67.
Задание 2. Провести определение и расчет влажности хлеба.
Данные внести в таблицу 67.
Таблица 67
Оценка качества печеного хлеба
Образец
хлеба

Показатели
Заклюоценка органовлаж- кислотпорис- чение
лептических по- ность
ность,
тость, %
казателей, балл мякиша
град.

пшеничный
ржанопшеничный
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Задание 3. Определить пористость хлеба. Произвести ее расчет. Данные внести в таблицу 67.
Задание 4. Определить кислотность хлеба Данные внести в
таблицу 16. На основании полученных результатов сделать заключение о качестве образцов хлеба.
Оборудование и материалы: образцы пшеничного и ржаного хлеба, сушильный шкаф СЭШ-1, весы технические, бюксы,
прибор Журавлева, колбы на 500 см3, 200 см3,100 см3, мерный
цилиндр на 100 см3, фенолфталеин, 0,1 моль/дм3 гидроокиси калия или натрия, штатив с бюреткой для титрования.
Вопросы к заданию
1. Какие показатели качества печеного хлеба предусматривает
ГОСТ?
2. Какие показатели принимаются во внимание при органолептической оценке продукции?
3. Какова методика определения кислотности печеного хлеба?
4. В чем заключается сущность определения пористости печеного
хлеба?
5. Изложить методику определения массовой доли влаги в хлебе.
Задание 7. Производство крупы на крупорушке МШС-1
Культуры, используемые для производства круп, делятся на
две группы в зависимости от прочности прикрепления цветочных
пленок и плодовых оболочек к ядру. Первая группа включает в себя гречиху, просо, овес и рис, вторая - ячмень, пшеницу, кукурузу
и др. У культур первой группы оболочки не срастаются с ядром,
вторая группа культур имеет оболочки, плотно сросшиеся с ядром.
Поэтому процесс шелушения зерна культур второй группы требует длительного и интенсивного воздействия рабочих органов. Однако это не должно отражаться на целостности ядра.
Крупорушка МШС-1 (рис. 57) предназначена для удаления
цветочных и плодовых оболочек и шлифования круп. Ее производительность составляет: при шелушении проса, сорго, риса 100 кг/ч; при шелушении гречихи и овса - 70 кг/ч. Выход готовой
продукции после обработки проса, риса и сорго достигает 75 %
(коэффициент шелушения 99,6 %); гречихи - 48-52 % (коэффициент шелушения 90 %).
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Рис. 57. Схема
крупорушки МШС-1:
1 - верхний круг; 2 нижний круг; 3 - маточная гайка;
4 - приемный бункер.

Рабочими органами крупорушки МШС-1 являются два абразивных круга диаметром 350 мм, расположенных в горизонтальной плоскости. Нижний круг 2 вращается со скоростью 560
об/мин, а верхний 1 соединен с механизмом регулировки зазора
между рабочими поверхностями.
Механизм регулировки зазора установлен на верхней крышке цилиндра. Регулировка осуществляется посредством вращения
маточной гайки 3 по часовой или против часовой стрелки, при
этом верхний круг перемещается вдоль оси вала, увеличивая или
уменьшая зазор.
Проводят калибровку зерна на ситах. Устанавливают рабочий зазор между поверхностями абразивных кругов на величину
откалиброванного зерна, учитывая, что шаг маточной гайки равен 1,5 мм. Для этого сначала сводят круги до их соприкосновения, а затем поворачивают маточную гайку до требуемой величины (360 град. = 1,5 мм).
Первоначально зерновая масса должна поступать малыми
порциями с обязательным контролем продуктов шелушения. При
повышенном количестве дробленых или необрушенных зерен регулируют рабочий зазор.
Необходимую массу зерна перерабатываемой культуры (согласовывают с преподавателем) засыпают в приемный бункер 4
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(рис. 58). Через отверстия шиберной заслонки, дозирующей подачу материала, зерно попадает в зону шелушения.
Подвижный круг должен вращаться без толчков. В противном случае рабочие поверхности необходимо притереть друг к
другу, включив установку на холостом ходу.
Под действием центробежных сил, развиваемых вращающимся нижним кругом, зерно перемещается к его периферии с
одновременным шелушением. Образующиеся при этом продукты
(целое и дробленое ядро, оболочки, мучка, песок, пыль от абразивных кругов) при помощи скребков, находящихся под нижним
рабочим кругом, направляются в отверстие у основания.
Разделение продуктов шелушения на фракции происходит
под воздействием направленного воздушного потока (рис. 58), создаваемого вентилятором 1, вследствие разных коэффициентов парусности и сопротивления, оказываемого отделенными частицами.

Рис. 58. Воздушная система крупорушки МШС-1.
Таблица 68
Результаты шелушения зерна
Наименование продуктов шелушения
Ядро
целое
дробленое
нешелушеное
Оболочка
Мучка и продукты износа рабочих кругов
Итого
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Масса
г

%

Качество выделения фракций зависит от скорости движения
воздуха, который регулируется заслонкой 2.
Фракции полученных продуктов собирают и взвешивают.
Результаты записывают в форме табл. 68.
При подведении итогов выполненной работы определяют
общий выход крупы, используемой на пищевые цели, и делают
заключение о ее качестве (цвет, полнота удаления оболочек с поверхности ядра, степень шлифования).
Вопросы к заданию
1. Схема работы крупорушки МШС-1.
2. Назовите продукты шелушения.
3. Назовите культуры, у которых оболочки не срастаются с
ядром?
4. Назовите культуры, у которых оболочки срастаются с ядром?
Материалы и оборудование: крупорушка МШС-1, весы настольные
циферблатные, весы технические, набор гаечных ключей, емкости
для зерна и крупы, набор сит для контроля крупы, образцы крупяного
зерна, разборные доски, шпатели, чашки, рейки для выделения проб
зерна и крупы методом крестообразного деления.
Задание 8. Технология получения растительных масел
на производстве
Масла из семян извлекают двумя основными способами:
механическим, в основе которого лежит прессование измельченного сырья, и химическим, или экстракционным, при котором
специально подготовленное масличное сырье подвергается обработке органическими растворителями, извлекающими масло.
Технологическая схема переработки семян масличных
Она включает следующие операции: очистку семян от примесей, подсушивание в сушильных агрегатах, обрушивание (шелушение) семян, разделение рушанки, измельчение ядра и его
влаготепловую обработку, извлечение масла прессованием или
экстракцией, очистку масла (рис.59).
Очистка и сортирование семян основаны на различии размеров и аэродинамических свойств семян и примесей.
От обрушивания получаем продукт, представляющий собой
смесь из целых и дробленых ядер, оболочек (лузги) и необрушенных семян.
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Прием транспорта с семенаСемена

Отбор проб и лабораторный
анализ семян
Семена

Взвешивание семян
Взвешенные семена

Разгрузка транспорта с семена-

Взвешивание

Сор

Первая очистка

семян
Очищенные семена
Вода

Сушка семян

Высушенные семена

Вторая очистка
семян

Взвешивание
Очищенные семена

Хранение семян
Лузга, шелуха

Подготовка масличного сырья к
извлечению масла
Мезга

Предварительное извлечение
масла
Масло

Первичная очистка масла

Масло потребителю или на
рафинацию

Жмых
Фуз

Окончательное извлечение масла
прессованием или экстракцией
Масло

Взвешивание
масла
Фосфатиды

Жмых и

Взвешивание
жмыха и шрота
Жмых и шрот

Очистка
масла

Взвешивание

Масло

Хранение масла

Обработка
шрота

Взвешивание

Гранулированный

Хранение шрота и жмыха

Рис.59. Технологическая схема переработки масличного сырья.
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Следующий этап – разделение рушанки на сепараторах и
формирование различных фракций.
Затем ядра измельчают на вальцовых станках и получают
продукт – мятку, которую увлажняют и поджаривают в жаровнях. Получают мезгу. Ее дважды прессуют. Сначала на форпрессах, где отделяют часть масла и получают так называемую форпрессовую ракушку.
Затем ее направляют на дробилку, измельчают на вальцовке,
обжаривают в жаровне и вновь прессуют на прессах окончательного отделения масла, или так называемых экспеллерах.
Удаление из масла твердых и коллоидных примесей (белков,
слизей, фосфатидов и др.), т.е. очистка масла, которая носит название
«рафинирование», проводится отстаиванием масла в емкостях,
центрифугированием, фильтрованием, гидратацией, дезодорацией.
Вопросы к заданию
1. Какие вы знаете способы производства растительных масел?
2. Опишите принципиальную технологическую схему переработки семян масличных культур.
3. Как проводится рафинирование растительных масел?
4. Что такое шрот?
5. Что такое жмых?
Материалы и оборудование: образцы растительных масел; образцы промежуточных продуктов, полученных от производства растительных масел; схемы технологических процессов
производства растительных масел.
Задание 9. Консервирование овощей (квашение
капусты, соление огурцов и томатов)
Квашение капусты и соление огурцов, томатов основано на
принципе ценоанабиоза. В основе этого принципа лежит антогонизм между различными микроорганизмами. Создавая при хранении продуктов благоприятные условия для определенной группы
микроорганизмов желательных для развития, удается предупредить размножение других (например, плесневых грибов), портящих продукцию. В некоторых случаях, для создания определенной направленности микробиологических процессов, в продукт
вводят чистую культуру тех или иных видов микроорганизмов.
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В практике хранения используют две группы микроорганизмов: молочнокислые бактерии и дрожжи. Первые, развиваясь
в продукте, накапливают в нем кислоту (1-2%), создают кислую
среду и тем самым препятствуют развитию гнилостных бактерий
(принцип ацидоценоанабиоза). Вторые выделяют значительное
количество этилового спирта (10-14% и более), являющегося
сильным ядом для бактерий (алкоголеценоанабиоз). Часто молочнокислое и спиртовое брожение протекают одновременно.
При достижении определенной концентрации в продукте молочной кислоты или спирта, прекращают свою жизнедеятельность и
микроорганизмы, производящие эти вещества.
Ацидоценоанабиоз имеет широкое применение. На его основе осуществляется силосование зеленых кормов, приготовление и сохранение молочнокислых продуктов, солено-квашеных
овощей и молочно-квашеных плодов. При этом в качестве сопутствующего брожения наблюдается спиртовое.
Введение поваренной соли (определенное количество) в будущую солено-квашеную продукцию провоцирует развитие молочнокислых бактерий и дрожжей.
1. Приготовление квашеной капусты
Для приготовления квашеной капусты берется хорошо вызревшая, свежая и не пораженная болезнями и вредителями белокачанная капуста средних и поздних сортов. Для приготовления в
лабораторных условиях могут быть использованы металлические,
эмалированные и стеклянные банки или деревянные кадочки емкостью в 5-10 кг. Предназначенные для квашения капусты вилки
взвешивают на весах. Далее их очищают от зеленых, загрязненных и поврежденных листьев, кочерыгу удаляют полностью из
кочана или отрезают до уровня листьев. После чистки все отходы
взвешивают и определяют процент выхода чистой капусты.
Очищенные кочаны шинкуют на шинковке или вручную. К шинкованной капусте добавляют 1,5-3% моркови, нарезанной кружками, столбиками или соломкой, Далее эту смесь помещают в таз
или корыто, добавляют 1,5, 1,7, 2, 2,5% соли от веса капусты и
моркови, тщательно перемешивают до появления сока. Кроме
моркови допускается класть в капусту свежие яблоки (лучше всего сорта Антоновка) в количестве 3-5%, клюкву, бруснику до 1%,
свеклу, лавровый лист до 0,1% и прочие пряности. После появле347

ния у капусты сока, ее очень плотно укладывают в сухую чистую
посуду. Верх капусты выравнивают, застилают чистым капустным листком, покрывают деревянным кружком и кладут на него
гнет около 10% от веса капусты (ошпаренные кипятком камни).
Длительность брожения зависит от температуры окружающей среды: температура в °С – 25-30, 20-22, 18-20,14-16, 8-10;
длительность брожения в днях – 6-8, 8-10, 9-12, 14-16, 15-20.
При более низкой температуре брожение продолжается 2-4
недели, а при температуре близкой к 0°С капуста вовсе не заквашивается. Наблюдения за капустой длятся 2-4 недели по следующим показателям:
1. Температура брожения и хранения;
2. Внешним признакам брожения: появление пузырьков пены (снять), спадение пены (брожение заканчивается), состояние
тары и рассола (мутный, прозрачный);
3. Накопление кислоты в рассоле.
Хранение квашеной капусты рекомендуется производить в
ледниках, ледяных складах, траншеях при температуре +4–1°, а
подвалах при температуре не выше +12°С.
Требования, предъявляемые к квашеной капусте
После окончания срока брожения производят оценку квашеной капусты по следующим показателям:
1. Выход капусты в процентах;
2. Содержание кислот и хлористого натрия;
3. Органолептические показатели,
В зависимости от качественных показателей капуста квашеная подразделяется на первый и второй сорта (табл.69).
Капуста первого сорта (ГОСТ 3858-73) должна быть равномерно нашинкованной или рубленной без грубых длинных черешков, крупных кусков листьев, стволистых и грубых частиц
кочерыги. Полоска нашинкованной капусты должна быть не более 5 мм, рубленые частицы не более 12 мм. Приправы и пряности должны быть распределены равномерно в массе капусты и
правильно измельчены (ломтики моркови, например, должны
быть не толще 3 мм). По консистенции капуста должна быть сочной, упругой, хрустящей при раскусывании. Цвет светлосоломистый с желтоватым оттенком (конечно цвет может зависеть и от приправ). Запах – ароматный, характерный для хорошей
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квашеной капусты. Вкус – кисловато-солоноватый, освежающий,
приятный, без горечи. Сок – слегка мутноватый, а вкус его несколько острее, чем вкус капусты без сока. Содержание соли допускается в пределах 1,2-1,8%, максимум 2%, общей кислотности
в пересчете на молочную кислоту 0,7-1,3-2%.
Таблица 69
Качество квашеной капусты
Показатели
Внешний вид

Раздробленные частицы,
% (не более)
Консистенция
Цвет
Вкус

Сорт
первый
второй
Равномерно нашинкованная узкими (не шире 5
мм) или нарезанная в виде частиц (не более 12
мм). Кочаны или половинки упругие, сохранившие форму, с рассеченными кочерыгами
10

20

Сочная, плотная, умеренно хрустящая
Светло-соломенный , с Светло-соломенный, с
желтоватым оттенком зеленоватым оттенком
КисловатоКисло-соленый
солоноватый,без горечи
Характерный, ароматный
Сочная, хрустящая

Запах
Массовая доля продукции (после стекания сока) по отношению к общей массе, %:
шинкованной
88...90
88...90
рубленной и качанной
85…88
85…88
Массовая доля хлоридов
1,2... 1,8
1,2...2,0
То же, титруемой кислотности (в пересчете
0,7...1,3
0,7...1,8
на молочную кислоту),
Посторонние примеси
Недопустимы
Примечание: Сок должен быть слегка мутноватым (для второго сорта
допускается мутный), по вкусу – более острым, чем капуста, обладать
ее ароматом.

Капуста 2-го сорта может быть неравномерно нашинкована
или нарублена, иметь мутноватый рассол, слабохрустящую и малоупругую консистенцию, светло-желтую с зеленоватым оттен349

ком окраску. Капуста может иметь более резко выраженный кисловато-солоноватый вкус. Содержание соли допускается выше
2%, но не более 2,5%, общей кислотности – 0,7-1,8-2%.
Определение выхода капусты
Под выходом капусты следует понимать содержание капусты в процентах после стекания сока. Для определения выхода
всю порцию капусты взвешивают или берут средний образец весом в 3–4 кг и помещают на поставленную наклонно чистую доску и дают стечь соку в течение 15 минут.
1. шинкованной – 88-90%,
2. рубленной – 85-88%;
3. кочанной – 85-88%.
Определение кислотности в процессе квашения производится
один раз в 7 дней, первый раз после заквашивания сразу. Анализ
проводят методом титрования по ГОСТ 12229-66. Сущность метода
– нейтрализация кислых составных частей рассола 0,1 н. раствором
едкого натра (NаОН) или едкого калия (КОН) в присутствии фенолфталеина. Для этих целей в мерную колбу емкостью 250 мл пипеткой вносят 25 мл рассола, отобранных из среднего образца, доливают дистиллированной водой до метки и хорошо перемешивают. 50
мл вытяжки, переносят пипеткой в коническую колбу для титрования, прибавляют 3-5 капель 1%-ного раствора фенолфталеина и титруют 0,1 н. раствором щелочи до появления устойчивого розового
оттенка, не исчезающего не менее 30 сек.
Общую кислотность в процентах в пересчете на молочную
кислоту вычисляют по формуле:
Vv ⋅ 0,009 ⋅100
Х= i
, где
У 2 ⋅У3
Х – общая кислотность, %;
V – количество 0,1 н. щелочи, пошедшей на титрование;
vi – общий объем вытяжки (250 мл);
У2 – объем взятого рассола в мл (25 мл);
У3 – объем вытяжки, взятой для титрования в мл (250 мл);
0,009 – коэффициент пересчета на молочную кислоту.
В окончательном варианте при вышеуказанных исходных данных формула может выглядеть так: Х = 0,18 × V. Анализ ведется в
параллельных 2-х пробах, расхождение не должно превышать 0,05 %.
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Определение поваренной соли в квашеной капусте и других
продуктах (соление, мочение) производят в соответствии с ГОСТ
12230–66. Сущность метода заключается в титровании нейтрализованного рассола (сока) раствором азотнокислого серебра в присутствии хромовокислого калия.
В мерную колбу на 250 мл пипеткой вносят 10 мл рассола
(сока), взятого из среднего образца, доливают дистиллированной
водой до метки и хорошо перемешивают. 25 мл этого рассола
(вытяжки) переносят пипеткой в коническую колбу на 250 мл,
нейтрализуют 0,1 н. раствором щелочи в присутствии фенолфталеина (5-6 капель внесенной ранее щелочи), затем приливают 1
мл 10%-ного хромовокислого калия и титруют 0,05 н. раствором
азотнокислого серебра до появления неисчезающего при взбалтывании оранжево-красного окрашивания.
Содержание поваренной соли в % вычисляют по формуле:
V ⋅ У 3 ⋅ 0,0029 ⋅100
Х=
,
У 2 ⋅У 3
где Х – искомая величина, %;
V – количество 0,05 н. раствора азотнокислого серебра, израсходованного на титрование, мм;
V3 – количество рассола, мл, взятого для анализа (10 мл);
У2 – объем до которого доведен, взятый для анализа рассол, мл;
У3 – количество разбавленного рассола, взятого для титрования (из колбы, где раствор Уд).
0,0029 – титр 0,05 н. раствора азотнокислого серебра выраженный по хлористому натрию.
Вычисление проводят с точностью до 0,1%. Анализируются параллельно две пробы, расхождение между ними не должно превышать 0,1%. После проведения всех анализов устанавливают к какому
сорту относится капуста с учетом следующих определений (табл.70).
Таблица 70
Качество квашеной капусты
Вес капусОбщая кислотЦвет Запах Вкус
ты, кг
ность, %
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Содержание соСорт
ли, %

2. Технология соления огурцов и томатов
А) Соление огурцов
Соление огурцов и томатов также основано на молочнокислом брожении, однако технологический процесс соления отличается от квашения. Так для соления огурцов, за сутки до начала
работы, готовят 7-9% раствор соли. Наиболее пригодными для
засолки считают огурцы с тонкой кожицей, бугорчатой поверхностью и маленькой семенной камерой, плотной мякотью. Немедленно после сбора огурцы сортируют на следующие фракции:
крупные 12-14 см, средние 9-12 см и мелкие 7-9 см. Для соления
можно использовать стеклянные емкости на 3-10 л или бочки на
50-120 л. На 1 тонну огурцов требуется примерно 10-14 бочек по
100-120 л. Бочки замачивают предварительно в чистой воде, затем ошпаривают горячей водой и дезинфицируют паром или сернистым газом. При солении огурцов в условиях лаборатории или
домашних (в герметически укупоренной таре емкостью 3-10 л),
свежие, тщательно промытые огурцы сортируют, удаляют пожелтевшие, больные, неправильной формы, травмированные, переросшие (более 14 см) укладывают в чистую тару, сверху кладут
пряности, заливают профильтрованным 6-8% раствором поваренной соли и оставляют для ферментации. После накопления
молочной кислоты в пределах 0,3-0,4% (1-3 дня) тару доливают
рассолом, закатывают крышками и отправляют на хранение в холодильник. В период хранения заканчиваются процессы ферментации и диффузии. Через 50-60 дней продукцию анализируют на
качество.
При засоле в производственных условиях в порожнюю чистую бочку кладут на дно пряности, затем заполняют бочку огурцами, добавляя пряности в середину и сверху. Далее бочку закупоривают и взвешивают для определения массы нетто, а затем
заполняют ее рассолом через шпунтовые отверстия, которые затем прикрывают. Бочки оставляют на площадке для предварительного брожения огурцов на 1-2 суток до накопления в рассоле
0,3–0,4% молочной кислоты. После этого бочки доливают рассолом, закрывают шпунтовое отверстие, маркируют и отправляют
на хранение в ледники, подвалы, погреба. Температура хранения
огурцов должна быть не более 9°С и не менее 0°С.
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Мягкими огурцы становятся в результате использования для
приготовления рассола мягкой, бедной солями кальция воды (при
использовании жесткой воды огурцы выходят лучшего качества,
т.к. в ней больше кальция и пектиновые вещества, реагируя с
ним, образуют пектин кальция, придающий жесткую "хрустящую" консистенцию мякоти огурцов).
Понижение концентрации молочной кислоты в рассоле,
вследствие разложения ее микроорганизмами, также приводит к
тому, что огурцы становятся мягкими. По качеству соленые
огурцы делятся на 2 сорта (табл. 71).
Таблица 71
Качество соленых огурцов
Показатели

Внешний вид

Консистенция
Вкус
Цвет
Размер плодов, мм
Длина
Диаметр
Массовая доля хлоридов,%
То же, титруемой кислотности (в пересчете на
молочную кислоту), %
Масса плодов от общей
массы огурцов с рассолом, % (не менее)
Масса пряностей от массы нетто огурцов, %
Рассол

Сорт
Первый
второй
Не мятые, целые, без механических
повреждений
Легкая морщиниПлоды неправильной форстость, искривления мы, деформированные (не
(не более 5% масболее
сы)
10% массы)
Плотная, хрустящая, полностью пропитанная
рассолом
Солоновато-кисловатый с ароматом и привкусом
пряностей
ЗеленоватоОливковый разных оттенков.
оливковый разных Допускается легкое пожелтеоттенков
ние концов плодов
До 110
55

До 140
55

2,5–3,5

2,5–4,5

0,6–1,2

0,6–1,4

55

55

2,5–8

2,5–8

Мутноватый, солоновато–кислый
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Б) Соление томатов
Лучшими для засолки считаются томаты с плотной кожицей, упругой мякотью, небольшой семенной камерой, сравнительно мелкоплодные.
Концентрация рассола и рецептура соления томатов даны в
таблицах 72, 73.
Таблица 72
Концентрация и плотность рассола для заливки томатов
При хранении соленых томатов
В складах без искусственно- В ледниках, холодильниСпелость томаго охлаждения
ках
тов
плотность, концентра- плотность,
концентрация, %
г/см3
ция, %
г/см3
Бурые крупные
7
1,051
6
1,043
Бурые мелкие
6
1,043
5
1,036
Розовые
6
1,043
5
1,036
Красные
7
1,051
6
1,043
Зеленые
6
1,043
5
1,036

Таблица 73
Рецептура соления томатов в стеклотаре
Сырье и специи
Помидоры свежие, розовые, красные
Укроп свежий, чеснок свежий
Перец стручковый, красный
Листья сельдерея, петрушки, черной смородины
Раствор поваренной соли, 5-6%

Емкость тары (л)
3
10
1500
5000
50 5
160 10
1,5
5
15
50
1500
4900

Оценку качества соленых томатов проводят по действующему ГОСТу 7181–73. Определяют их физико-химические и органолептические показатели (табл.74).
Вопросы к заданию
1. Какие принципы консервирования положены в основу квашения, соления? В чем их сущность?
2. Методика квашения капусты. Дня чего нужны специи, соль при
квашении?
3. От чего зависит длительность процесса квашения, какие наблюдения проводятся в период квашения?
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Таблица 74
Качество соленых томатов
Показатели
Внешний вид
Консистенция мякоти плодов
красных и розовых
бурых и молочных
Цвет
Вкус
Размер по наибольшему поперечному диаметру, см
Содержание плодов, % (не
более):
менее установленного размера
С опробковелым образованием
Массовая доля хлоридов, %
Для красных и розовых
Бурых и молочных
Зеленых
То же, титруемой кислотности (в пересчете на молочную кислоту), %
для красных и розовых
бурых и молочных
зеленых
Масса, %
Томатов к общей массе
С рассолом пряностей к массе нетто томатов
Рассол

Сорт
Первый
Второй
Однородные по степени зрелости, размеру,
целые, не уродливые, без плодоножек.
Мягкая, но не расползающаяся
Плотная, пропитанная рассолом
Близкий к окраске свежих плодов, соответствующий степени зрелости
Характерный кисловато–солоноватый с
ароматом и привкусом пряностей, без постороннего привкуса и запаха
4

4

5
15

5
15

2–3,5
2,5–4
–

2–4
2,5–4
2–4

0,8–1,2
0,7–1
–

0,8–1,5
0,7–1,3
0,8–1,5

55

55

2–5

2–5

С легким помутнением, кислый

4. Какие требования предъявляются к квашеной капусте 1 и 2
сортов? Когда капуста будет некондиционной при квашении?
Как определить выход квашеной капусты?
5. Сущность технологии соления огурцов и томатов. Приведите
примеры рецептуры солений.
6. Какие требования предъявляются к соленым огурцам и томатам?
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Оборудование и материалы: капуста, морковь, соль, сахар, специи, емкости для соления и квашения, терки, ножи, доски для
шинковки, учебники, плакаты.
Задание 10. Технология получения диффузионного сока
из корнеплодов сахарной свеклы
Назовите возможные варианты получения диффузионного
сока. Установите различия между ними.
Вариант 1. Отжим свекловичного сока из кашки.
Вариант 2. Мацерация 1.
Провести нагревание свекловичной стружки до температуры 70°С в течение 15 минут и поместить ее в воду той же температуры на 60 минут. Температуру воды не поддерживать на указанном уровне, а дать ей свободно остывать. Объем воды, используемый для мацерации, установить на уровне, равном объему свекловичного сока в стружке.
Вариант 3. Мацерация 2.
Провести нагревание свекловичной стружки до температуры 70°С в течение 15 минут и помещение ее в воду той же температуры на 60 минут. Температуру смеси поддерживать в течение
всего процесса на уровне 70-75 °С. Объем воды, используемый
для мацерации, установить на уровне равном объему свекловичного сока в стружке.
Вариант 4. Мацерация 3.
Провести нагревание свекловичной стружки до температуры 70°С в течение 15 минут и поместить ее в воду той же температуры на 60 минут. Температуру смеси поддерживать в течение
всего процесса на уровне 70-75 °С. Объем воды увеличить в два
раза по сравнению с объемом свекловичного сока.
Вариант 5. Противоточное обессахаривание свекловичной
стружки - 1.
Провести нагревание свекловичной стружки до температуры 70°С в течение 15 минут. Залить стружку водой с той же температурой и объемом равным 25 % объема свекловичного сока в
стружке. Температуру поддерживать на уровне 70-75 °С. Через 15
минут сок слить и добавить свежую воду той же температуры и в
том же объеме. Операцию повторить четыре раза так, чтобы об-

356

щий объем воды составил 125 % от объема свекловичного сока в
стружке, а общая продолжительность процесса - 75 минут.
Вариант 6. Противоточное обессахаривание свекловичной
стружки - 2.
Провести нагревание свекловичной стружки до температуры 70°С в течение 15 минут. Залить стружку водой с той же температурой и объемом равным 40 % объема свекловичного сока в
стружке. Температуру поддерживать на уровне 70-75°С. Через 15
минут сок слить и добавить свежую воду той же температуры и в
том же объеме. Операцию повторить четыре раза так, чтобы общий объем воды составил 200% от объема свекловичного сока в
стружке, а общая продолжительность процесса была 75 минут.
Вариант 7. Противоточное обессахаривание свекловичной
стружки - 3.
Провести нагревание свекловичной стружки до температуры 70°С в течение 15 минут. Залить стружку водой с той же температурой и объемом равным 25 % объема свекловичного сока в
стружке. Температуру поддерживать на уровне 70-75 °С. Через 25
минут сок слить и добавить свежую воду той же температуры и в
том же объеме. Операцию повторить четыре раза так, чтобы общий объем воды составил 125 % от объема свекловичного сока в
стружке, а общая продолжительность процесса была 125 минут.
Проведите моделирование процесса получения диффузионного сока в соответствии с перечисленными вариантами. Для чего
из средней части корнеплода выделите равные по объему высечки
и нашинкуйте 6 из них (варианты 2-7) на крупной терке, а одну
(вариант 1) - на мелкой. Стружку, полученную на крупной терке,
тщательно перемешайте, и равные по массе навески перенесите в
круглодонные колбы объемом 100-200 мл. Из кашицы, полученной на мелкой терке, после тщательного перемешивания выделите
навеску такой же массы и перенесите ее в стеклянный шприц для
отжима. Дальнейшее моделирование процессов ведите в соответствии со схемами вариантов. Стационарные температурные режимы поддерживайте, поместив колбы на водяную баню.
Отделите полученный диффузионный сок от мезги методом
отжима и фильтрования. Установите его объем и массу. Определите содержание в нем сахарозы оптическим методом.
Определение содержания сахарозы оптическим методом
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Оптический метод определения сахарозы основан на способности сахарозы в водных растворах вращать плоскость поляризации световых лучей. Отличие поляризованного луча света от обычного заключается в том, что в поляризованном луче колебания световой волны совершаются в одной плоскости, в то время как в обычном световом потоке – по всем направлениям в плоскости, перпендикулярной к
направлению хода луча. Поляризованный луч, проходя через раствор
сахара, поворачивается в пределах 90° вокруг самого себя.
Количественный учёт сахара основан на зависимости величины угла вращения от концентрации сахара в растворе.
При определении содержания сахарозы в анализируемом
веществе применяют сахариметр, который показывает непосредственное содержание сахара (в %).
В колбу штифта приливают диффузионный сок (свекловичный сок) до 150…160 см3. Далее приливают 7 см3 раствора уксуснокислого свинца и колбу устанавливают на 30 мин на водяную баню, нагретую до 80°С Температуру водяной бани все время поддерживают на этом уровне, контролируя ее термометром.
Через каждые 5 мин содержимое колбы взбалтывают. Затем
(после 30-минутного прогревания) объем в колбе доводят подогретой до 80°С дистиллированной водой до метки и опять устанавливают на 15 мин. на водяную баню. После этого колбу с содержимым
охлаждают до 20°С в проточной водопроводной воде и объем в колбе доводят дистиллированной водой до метки. Колбу закрывают
пробкой, тщательно перемешивают содержимое и фильтруют через
плотный складчатый фильтр в сухой и чистый стакан или колбу.
После того как наберется 50-60 см3 прозрачного фильтрата
(мутный раствор не годится для анализа), им сначала споласкивают вымытую до этого дистиллированной водой поляриметрическую трубку, а затем наливают в нее фильтрата столько, чтобы
сверх краев трубки был высокий мениск и закрывают трубку
стеклышком, подвигая его для срезания мениска. Необходимо
следить, чтобы не остались пузырьки воздуха. Затем трубку завинчивают металлической крышкой, не допуская слишком тугого
закручивания, так как это ведет к искажению результатов анализа
в результате искривления луча света пережатым стеклом.
Заполненную раствором сахара поляриметрическую трубку устанавливают в сахариметр. Вначале прибор на «нулевое» положение
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настраивают по дистиллированной воде. Наблюдая поле зрения прибора, вращают рукоятку компенсатора до тех пор, пока оба поля не
окрасятся в совершенно одинаковые цвета. Отсчет производят по
шкале, записывая сначала целые числа процентов между нулем основной шкалы и нулем нониуса, а затем десятые доли.
Поляриметрическую трубку после каждого определения
тщательно моют дистиллированной водой и ополаскивают очередным раствором сахара.
Расчет содержания сахарозы. Найденное содержание сахара
по шкале прибора умножают на 2. Это необходимо потому, что
навеска растительного материала помещалась для экстракции в
колбу объемом не 100,75 см3, а 201,5 см3 и поляриметрирование
проводилось в трубке длиной 200 мм.
При использовании поляриметрической трубки длиной 400
мм результатов отсчета не удваивают.
В образцах свекловичного и диффузионного соков определите содержание сухих веществ. Рассчитайте доброкачественность полученного продукта по формуле:
Дб = (Сх : Св) × 100,
(25)
где: Дб – доброкачественность,
Сх – содержание сахарозы,
Св - содержание сухих веществ (определяют на рефракторе).
Результаты, полученные при выполнении заданий 5 и 6, внесите в таблицу 75.
Таблица 75
Вариант

Содержание са- Содержание сухих
хара, %
веществ, %

Доброкачественность
сока.

Проанализируйте данные таблицы 75, сделайте выводы о
силе и характере влияния изучаемых факторов на степень извлечения сахара из корнеплодов сахарной свеклы.
Вопросы к заданию
1. Что такое диффузионный сок?
2. Что такое мацерация?
3. Опишите различия между вариантами получения диффузионного сока.
4. Как определить содержание сахарозы оптическим методом?
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5. Что понимают под доброкачественностью диффузионного сока?

Оборудование и материалы: корнеплоды сахарной свеклы, ножи, дистиллированная вода, водяная баня, мелкая и крупная терки, колбы, весы, фильтры, схемы технологических процессов
производства сахара, колба Штифта, термометр, сахариметр, раствор уксуснокислого свинца Pb(СН3СОО)2, 3 %-ный раствор двухромовокислого калия (K2Cr2O7).
Задание 11. Технология переработки ячменя на
ивоваренный солод
Ячмень является основным сырьем для солодовенной и пивоваренной промышленности. Используют яровой специальный
двухрядный ячмень. Шестирядный ячмень употребляют редко.
Он считается кормовым в связи с повышенным содержанием в
нем белковых веществ. Культивируется более 30 сортов ярового
пивоваренного ячменя. Список пивоваренных сортов рассматривают и утверждают ежегодно.
Для производства пива используют ячмень, пророщенный в
определенных условиях.
Процесс искусственного проращивания зерна при определенной температуре и влажности называется солодоращением.
Схема получения пивоваренного ячменного солода представлена на рисунке 60.
Первичную очистку зерна осуществляют на воздушноситовых сепараторах. В них от зерна просеиванием на ситах отделяют примеси (камни, песок, солома и т.п.), а проветриванием
зерна удаляют пыль и легкие примеси. После первичной очистки
зерно направляют на хранение. Вторичную очистку зерна и разделение его на сорта производят на нескольких последовательно
установленных машинах: на воздушно-ситовом сепараторе отде
ляются крупные, мелкие и легкие примеси; магнитный сепаратор
улавливает металлические частицы; триер выделяет из семян короткие зерна и шаровидные примеси (половинки зерен, куколь,
семена других сорняков), а также длинные зерна овса и овсюга;
сортировочные сита разделяют зерна по толщине на сорта.
Замачивание осуществляется для повышения влажности
зерна до 45-50 %, удаления пыли, легкой зерновой примеси и для
дезинфекции. При замачивании усиливается дыхание и для его
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поддержания необходим подвод кислорода к зерну (продувание
воздухом или частая смена воды). В противном случае возможна
гибель зародыша и, следовательно, снижение прорастаемости.
Замачивание проводят в открытых цилиндроконических аппаратах, оборудованных барботерами для продувки зерна воздухом.
Ячмень
Первичная очистка

Воздушно-ситовой сепаратор

Камни, песок, солома

Хранение

Воздушно-ситовой сепаратор

Крупные, мелкие, легкие
примеси

Магнитный сепаратор

Металлические частицы

Вторичная
очистка
Битые зерна, куколь, овес,
овсюг

Триер

Сортировочные сита
I сорт

III сорт

II сорт

Мойка и дезинфекция

Легкие зерна

Замачивание ячменя

Проращивание ячменя

Сушка солода

Отделение ростков

В производство пива

Рис.60. Технологическая схема производства
ячменного солода.
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В зависимости от температуры применяемой воды различают:
- холодное замачивание (температура воды не более 10 °С);
- обыкновенное (температура воды 10... 15°С);
- теплое (температура воды до 25°С).
Современные способы замачивания подразделяют на:
- воздушно-водяное с продуванием воздуха;
- в непрерывном токе воды и воздуха.
- оросительное;
- воздушно-оросительное.
Продолжительность замачивания в зависимости от способа
и температуры воды – 48...72 часа.
Проращивание ячменя осуществляется в пневматических
солодорастильных ящиках или в барабанных солодовнях. Температура проращивания – 13...16°С.
Продолжительность проращивания 7..8 суток. Свежепроросший солод имеет высокую влажность (42...45%) и не годится для
хранения и производства. Для получения солода, отвечающего требованиям пивоварения, свежепроросший солод подвергают сушке.
Сушка солода происходит на специальных солодосушилках
различных конструкций:
горизонтальные – 2-х и 3-х ярусные:
вертикальные (шахтные);
барабанные.
Наибольшее распространение получили вертикальные солодосушилки.
При сушке влажность солода снижается с 43% до 3...5%.
Температура агента сушки постепенно повышается oт 20...25 до
80...85°С для светлого солода и до 105°С для темного. Продолжительность сушки солода – от 16 до 48 ч.
У высушенного солода немедленно удаляют ростки, так как
они содержат горькие вещества (алколоид горденин).
Свежевысушенный солод до поступления в производство
должен отлежаться 4...6 недель.
Выход готового сухого солода из сортированного ячменя 77...80%.
Вопросы к заданию
1. Что такое солодоращение?
2. Что такое солод?
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Приведите технологическую схему производства ячменного
солода?
4. Отличия в сушке светлого и темного солода?
5. Почему у выращенного солода удаляют ростки?
Оборудование и материалы: образцы солода, схемы технологических процессов при производстве солода.
3.

Задание 12. Технология получения пива из ячменного
солода
Основным сырьем для приготовления пива является солод.
Кроме того, в пивоварении в качестве сырья используют и несоложенные материалы: ячмень, кукурузу, рис, глюкозный и ячменный
сиропы, крахмальную патоку, тростниковый сахар-сырец и др.
Приготовление пива состоит из нескольких последовательно осуществляемых стадий и представлено на рисунке 61.
Дробленый солод смешивают с теплой водой температурой
40°С. Этот процесс называется затиранием. Приготовление пивного сусла ведут в несколько этапов, регулируя температуру и
создавая оптимальные условия для действия амилолитических и
протеолитических ферментов. При этом 75% сухого вещества солода переходит в раствор.
Существует два основных способа затирания: настойный и
отварочный. Настойный способ применяют при использовании
качественного солода с высоким уровнем экстрактивных веществ
(более 82%). Отварочный способ предполагает отбор части затора на кипячение и бывает одно-, двух- и трех-отварочным. Трехотварочный способ – классический способ затирания.
Отфильтрованное от дробины пивное сусло кипятят с хмелем. При этом происходит коагуляция белков, инактивация ферментов, стерилизация сусла и экстрагирование горьких и ароматических веществ из хмеля.
Горячее сусло охлаждают до температуры 5...6°С в теплообменных аппаратах. Охлаждение пивного сусла возможно в
противоточных охладительных аппаратах открытого и закрытого
типа, а также в пластинчатых теплообменниках.
Охлажденное пивное cусло направляется на брожение. Брожение пивного сусла проводят в две стадии: главное брожение и дображивание. Температура главного брожения 5…7°С. Продолжитель363

ность – 6...8 суток. Используют для сбраживания пивного сусла специальные дрожжи Saccharomyces caresbergensis различных штаммов.
солод из хранилища
вода
пар

Дробление солода
дробленные зернопродукты

Затирание
осахаренный затор

вода

дробина

Фильтрование затора
пивное сусло

хмель

Кипячение сусла с хмелем

пар

Отделение сусла от хмелевой
дробины

хмелевая
дробина

охмеленное сусло

Осветление и охлаждение сусла
начальное сусло
дрожжи

Главное брожение
молодое (незрелое) пиво

Дображивание
Осветление пива
Созревшее пиво на розлив

Рис. 61. Блок-схема производства пива.
Температура дображивания – 0…2°С. Продолжительность
дображивания 18…90 суток в зависимости от сорта пива.
Дображивание и выдержка пива имеют решающее значение
для формирования вкуса, аромата и пеностойкости
Выдержанное лотовое пиво направляется на фильтрование,
происходящее под избыточным давлением диоксида углерода через диатомитовые фильтры.
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Вопросы к заданию
1. Назовите несоложенные материалы.
2. Охарактеризуйте блок-схему производства пива.
3. Почему используют хмель в пивоварении?
4. Что такое затирание?
5. Какие дрожжи используют для сбраживания пивного сусла?
Оборудование и материалы: Образцы пива, образцы промежуточных продуктов при производстве пива. Схемы технологических процессов производства пива.
Задание 13. Технология получения спирта из крахмалосодержащего сырья на производстве
Технология получения этилового спирта из крахмалосодержащего сырья основана на ферментативном гидролизе зернового
или картофельного крахмала и сбраживании образующихся сахаров дрожжевыми микроорганизмами.
Основными зерновыми культурами, используемыми для производства этилового спирта, являются пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, просо. При этом зерно применяется в качестве основного сырья и для получения солода – проросшего зерна, являющегося источником ферментов, расщепляющих крахмал до сбраживаемых сахаров.
В экономическом отношении более выгодным является переработка
зерна с более высоким содержанием крахмала.
Наиболее полно отвечает технологическим требованиям
спиртового производства картофель. Картофель быстро разваривается, содержит необходимое количество азотистых веществ для
питания дрожжей, дает наиболее высокий выход спирта.
Процесс получения спирта из крахмалистого сырья включает следующие стадии:
1.Очистка и подготовка сырья;
2.Водно-тепловая обработка (разваривание);
3.Осахаривание разваренной массы и охлаждение сусла:
4.Сбраживание сусла;
5. Перегонка бражки и ректификация спирта.
Очистка зерна от пыли, земли, камней и металлопримесей
осуществляется на электромагнитных сепараторах и (или) зерноочистительных машинах, имеющих магнитные устройства. После
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очистки зерно измельчают на молотковых дробилках или размельчают на вальцовых станках.
Основной задачей водно-тепловой обработки является подготовка сырья к осахариванию крахмала амилолитическими ферментами солода или препаратами микробного происхождения.
Процессы разваривания, осахаривания и сбраживания крахмалосодержащего сырья могут осуществляться тремя способами:
- периодическим;
- полунепрерывным;
- непрерывным.
По периодической схеме получали спирт с конца XIX века.
В настоящее время эта схема осуществляется на спиртзаводах
малой мощности. По периодической схеме сырье разваривают
при температуре 150°С. Продолжительность разваривания зерна
70...90 минут, для картофеля -45...60 минут.
Полунепрерывная схема производства, основанная на использовании периодически действующих аппаратов, впервые
внедрена на заводах в 1947-1950 гг. По этой схеме работают около 15...20% спиртовых заводов страны. По полунепрерывной
схеме сырье разваривается без измельчения в 2 стадии: предварительный нагрев при температуре 90...95°С в течение 40...60 мин
для зерна и в течение 10...15 мин для картофеля. Основное разваривание происходит при температуре 140...150°С в течении
40...50 мин для картофеля и при температуре 155... 160°С для
зерна в течение 65...75 мин.
Подавляющее большинство заводов работает по непрерывной схеме. Применение современных непрерывных схем обеспечивает достаточно высокий технический уровень спиртовой промышленности, способствующий переработке различных видов
крахмалосодержащего сырья.
По непрерывному способу режим разваривания картофеля
следующий – температура 136...138°С, продолжительность – 40...45
мин.; для зерна – 136... 138°С, продолжительность – 50 мин.
Разваренную массу охлаждают до температуры 58...60°С и
осахаривают с помощью ферментов солода или ферментов микроорганизмов. После осахаривания сусло охлаждают до 30°С и
направляют в бродильное отделение.
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Брожение происходит с использованием дрожжей Saccharomyces XII, II, VI и других штаммов. Температура брожения –
28...30°С. Продолжительность брожения по периодической схеме –
72 часа, по полунепрерывной и непрерывной схемам – 60 часов.
Перегонку бражки осуществляют на брагоперегонных и
брагоректификационных установках.
На брагоперегонных установках получают спирт-сырец с
крепостью до 88,0%. Для получения конденсата более высокой
крепости необходимо произвести многократную перегонку на
брагоректификационных установках с получением 96...96,5%
этилового спирта.
Вопросы к заданию
1. Какие зерновые культуры используют для получения спирта?
2. Опишите процесс получения спирта из крахмалистого сырья?
3. Какие дрожжи используют для брожения?
5. На каких установках получают спирт-сырец с крепостью до 88,0 %.
6. На каких установках получают 96…96,5 % этилового спирта.
Оборудование и материалы: образцы спирта, образцы промежуточных продуктов при производстве спирта, схемы технологических процессов производства спирта.
Задание 14. Технология получения крахмала из
картофеля
В клубнях картофеля содержится в среднем 14-15% крахмала, поэтому картофель является основным сырьем для производства крахмала.
В лабораторных условиях 1 кг клубней картофеля измельчают на лабораторной терочной машине. Для извлечения крахмальных зерен клубни измельчают как можно тоньше, стараясь
разрушить больше клеточных оболочек.
Измельченную массу собирают на частом сите, промывают
холодной водой, собирая промывные воды в посуду большой емкости – кастрюлю или ведро. На сите остается мезга тканей картофеля, а в промывных водах – крахмальные зерна.
В холодной воде крахмал не растворяется и благодаря высокому удельному весу осаждается в первую очередь.
Через некоторое время отстаивания (10-15 мин.) осторожно
сливают мутную воду, добавляют новую порцию холодной воды,
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крахмал взмучивают и снова дают осадиться. Таким образом,
крахмал промывают несколько раз, в результате чего он становится почти белым. Остатки воды удаляют, крахмал раскладывают на фильтровальной бумаге, сложенной в несколько слоев. После такой обработки получается сырой крахмал, который взвешивают и определяют выход сырого крахмала в процентах к весу
взятых на переработку клубней.
Сырой крахмал с большим содержанием воды плохо сохраняется и может закисать. Кроме того, при производстве различных видов продукции, например, сухих киселей, его количество
должно быть точно установлено, учитывая степень влажности.
Так как при определении влажности крахмала высушиванием при высокой температуре он может разлагаться, то для исчисления его влажности применяют метод, основанный на удельном
весе абсолютно сухого крахмала.
Таблица 76
Таблица для определения влажности крахмала по взвешиванию в
колбе емкостью 250 см3
Масса
Влажсодерность
жимокрахмаго колла, %
бы, г
289,40
0
289,00
1
288,60
2
288,20
3
287,80
4
287,40
5
287,05
6
286,65
7
286,25
8
285,85
9
285,45
10
285,05
11
284,65
12
284,25
13
283,90
14

Масса
содержимого
колбы, г
283,50
283,10
282,70
282,30
281,90
281,50
281,10
280,75
280,35
279,95
279,55
279,15
278,75
278,35
277,95

Влажность
крахмала,
%
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Масса
содержимого
колбы, г

Влажность
крахмала, %

277,00
277,20
276,80
276,30
276,00
275,60
275,20
274,80
274,40
274,05
273,65
273,25
272,85
272,45
272,05

30
31
12
33
34
15
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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Масса
содержимого
колбы,
г
271,65
271,25
270,90
270,50
270,10
269,70
269,30
268,90
268,50
268,10
267,75
267,35
266,95
266,15
265,75

Влажность
крахмала,
%
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60

Для определения влажности крахмала берут 100 г полученного крахмала, замачивают с холодной дистиллированной водой в
виде молочка в фарфоровой чашке и сливают во взвешенную мерную колбу емкостью 250 см3. Часто ополаскивают фарфоровую
чашку водой, сливая ее в колбу. Доводят объем жидкости до метки водой и взвешивают колбу. По разности взвешиваний пустой и
заполненной колбы находят массу его содержимого и по таблице
85 – влажность крахмала
В перерабатывающей промышленности применяют высокопроизводительные агрегаты по выработке крахмала (ПКА-10) с
последующей его сушкой на ленточных паровых сушилках
(рис.62).
мойка клубней
↓
измельчение клубней
↓
разбавление водой
↓
1-ое отмывание крахмала
↓
2-ое отмывание крахмала
↓
1-ое рафинирование
↓
2-ое рафинирование
↓
сушка крахмала
↓
упаковка
↓
хранение
Рис.62. Технологическая схема производства
картофельного крахмала.
Важным показателем при переработке картофеля на крахмал
является коэффициент извлечения – количество выработанного
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абсолютно сухого крахмала в процентах от содержания крахмала
в клубнях картофеля.
Так, если при переработке 100 т картофеля получено 30 т
крахмала 50%-ной влажности, то выход сухого крахмала будет
равен: (30 . 100)/100 = 30%, а выход абсолютно сухого крахмала –
15%. Если в данной партии картофеля перед переработкой крахмала было 18%, то коэффициент извлечения составит:
(15×100)/18 = 83,3%.
В зависимости от показателей качества крахмал относят к
экстра, высшему, первому и второму сорту (табл.77).
Таблица 77
Показатели качества картофельного крахмала
Показатели*

Цвет
Запах (для пищевых целей)
Массовая доля, % (не более)
общей золы в пересчете на
сухое вещество
В т. ч. золы (песка), нерастворимого в соляной кислоте
Массовая доля титруемых кислот, % (не более)
Количество крапин при рассмотрении невооруженным
глазом, дм3шт, не более
Примеси других видов продуктов и металлические

Экстра Высший

Сорт
Первый

Второй**

Белый с кристалБелый с серовалическим блеБелый
тым оттенком
ском
Свойственный крахмалу, без постороннего
0,3

0,35

0,5

1

0,03

0,05

0,1

0,3

6

10

14

20

60

280

700

Не нормируется

Не допускается

* - массовая доля влаги и сернистого ангидрида во всех случаях
соответственно составляет не более 17 – 20 и 0,005%.
** - для технических целей

Вопросы к заданию
1. Технология получения крахмала в лабораторных условиях?
2. Технология получения картофельного крахмала на производстве?
3. Методика определения влажности крахмала и коэффициента
извлечения?
4. Показатели качества картофельного крахмала?
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Оборудование и материалы: лабораторная терочная машинка,
картофель, сито, посуда, фильтровальная бумага, весы, фарфоровая чашечка, мерная колба, учебники.
Задание 15. Химические консерванты
Резко выраженная сезонность поступления плодоовощного
сырья создает сложные условия для его переработки. На завод
сразу может поступить такое количество фруктов и овощей, которое в несколько раз превышает производственные мощности
консервного оборудования. В этих случаях одним из возможных
способов сохранения скоропортящегося сырья является химическое консервирование.
Консерванты – это химические вещества (кислоты, спирты,
соли и др.), обладающие способностью тормозить развитие микрофлоры на пищевых продуктах. Консерванты должны удовлетворять следующим требованиям санитарного законодательства:
1) консерванты должны быть безвредными для человека, даже
при условии длительного применения консервированной пищи;
2) консервирующие средства в применяемых концентрациях
не должны ухудшать органолептические качества продукта;
3) расщепляясь в организме человека, консерванты не должны образовывать токсические вещества;
4) консерванты должны оказывать сильное действие на микрофлору, вызывающую порчу продуктов;
5) консерванты должны быть удобны и безопасны в применении;
6) консерванты должны определяться доступными методами,
что обеспечит контроль за содержанием их в пищевых продуктах.
Таким требованиям отвечают далеко не все известные консервирующие химические вещества. Практически в пищевой
промышленности в качестве консервантов получили распространение бензойная кислота и ее соли (бензоаты), сорбиновая кислота и ее соли (сорбаты), сернистая кислота и ее соли (сульфиты).
А) Консервирование бензойной кислотой
Бензойная кислота С6Н5СООН представляет собой твердое
кристаллическое вещество. Бензойная кислота в воде растворяется трудно, поэтому применяются ее соли: бензойнокислый натрий и бензойнокислый калий. Эти соли хорошо растворяются в
воде и работать с ними удобнее. На свету кислота и ее соли раз371

лагаются, в связи с этим хранить их надо в темноте. Бензойная
кислота подавляет жизнедеятельность микроорганизмов в концентрации 0,05%, а бензойнокислый натрий – 0,07-0,1%. Особенно сильно эти антисептики действуют на дрожжи и плесень, в
меньшей степени – на бактерии.
Как сама кислота, так и ее соли (бензоаты) обладают консервирующим действием только в кислой среде, поэтому их можно
применять для консервирования продуктов, имеющих кислотность
не менее 0,4-0,5% (рН – 2,5-3,5). Наличие в продукте значительного
количества белковых веществ снижает консервирующее действие
бензойной кислоты и бензоата натрия. Бензойная кислота и бензойнокислый натрий в концентрациях, применяемых для консервирования, не оказывают отрицательного влияния на организм человека. Бензойная кислота и бензоаты нелетучи, их нельзя удалить из
законсервированного продукта, они так и остаются в нем, и иногда
в этих продуктах ощущается привкус консерванта.
Применяются они для консервирования кислых плодовоягодных соков и пюре. Плоды и ягоды консервировать с ними не
рекомендуется, так как они становятся безвкусными и грубыми.
Для консервирования пюре и соков готовят 5 % рабочий раствор бензойнокислого натрия. Для пюре растворяют его в горячей
воде, для сока – в соке, доводя содержание консерванта в общем
объеме продукта до 0,10-0,12%. Наполняют смеситель соком или
пюре, добавляют раствор бензойнокислого натрия (20 л на 1 т) и
тщательно перемешивают законсервированный продукт, переливают в отстойник, выдерживают 15-20 суток, декантируют и фасуют сок в бочки, а пюре – в бочки или бассейны. Сок и пюре, консервированное бензоатом, хранят, как и сульфитированное пюре.
Б) Консервирование сорбиновой кислотой
Сорбиновая кислота наиболее перспективна из всех химических консервантов. Сорбиновая кислота и ее соли (сорбаты) сильно подавляют развитие дрожжей, плесени и многих бактерий (на
молочнокислые и уксуснокислые бактерии почти не оказывают
влияния). В отличие от других химических консервантов они не
оказывают вредного действия на организм человека и не придают
консервируемым продуктам какого-либо привкуса и запаха. Попадая в организм человека, сорбиновая кислота и сорбаты окисляют-
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ся, распадаясь до СО2 и воды. Их токсические свойства для микроорганизмов проявляются в концентрации 0,05-0,1%.
Сорбиновая кислота – белое кристаллическое вещество,
плавящееся при 134,5 °С. В холодной воде растворяется слабо.
Поэтому ее обычно растворяют в подогретом до 85 °С в продукте, подлежащем консервированию.
Антисептические свойства сорбиновой кислоты и сорбатов в
большей степени проявляются в кислой среде. При консервировании продуктов с низкой кислотностью добавляют лимонную или
уксусную кислоту. Сорбиновую кислоту применяют для консервирования (без пастеризации) плодово-ягодных соков, повидла,
джема, варенья, полуфабрикатов для производства компотов, томатной пасты, квашеной капусты, соленых огурцов. К этим продуктам сорбиновую кислоту добавляют в виде 10% раствора на
соке, сиропе, пюре, пасте, рассоле. Например, сорбиновую кислоту вначале растворяют в пюре в соотношении 1:10, выдерживают
5-10 мин. Полученным раствором заливают продукт с таким расчетом, чтобы в пюре концентрация сорбиновой кислоты была
0,05%. В соке плодовых или ягодных с мякотью раствор консерванта в соке вносят одновременно с сахарным сиропом в смеситель или в вакуум-аппарат, перемешивают в течение 10 минут.
После этого продукт нагревают до 85°С и сразу же фасуют. В соусы фруктовые сорбиновую кислоту в виде раствора добавляют в
конце уваривания; к повидлу, варенью и джему – после окончания
варки, затем перемешивают при нагревании и продукт фасуют.
Для консервирования томатной пасты раствор сорбиновой
кислоты на этой же пасте (1:10) вносят после уваривания при
температуре пасты 85 °С и после охлаждения продукта до 30 °С
фасуют в луженые металлические фляги или бочки (в бочки добавляют к пасте 4% поваренной соли).
Для консервирования соленых и квашеных овощей в герметической таре без пастеризации вначале сливают сок (капуста)
или рассол (огурцы, томаты), фильтруют сок или рассол, кипятят
1-2 мин, охлаждают до 85 °С, добавляют сорбиновую кислоту
при перемешивании и после полного растворения консерванта
горячим раствором заливают уложенные в банки овощи, а затем
банки укупоривают.
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Особенно ценно применение сорбиновой кислоты при выработке протертых или дробленых непастеризованных плодов и
ягод с сахаром. В этих случаях расход сахара может быть уменьшен вдвое, т.е. берут его в соотношении 1:1.
Для предотвращения продукции от порчи массовая доля сорбиновой кислоты должна быть в виноградном соке 0,05%, в остальных консервах и полуфабрикатах 0,05%, и слабо градусных
(не крепленых) винах 0,02-0,03%. Все виды консервов и полуфабрикатов, законсервированные сорбиновой кислотой, хранят при
температуре 0-25 оС.
В) Сульфитация плодово-ягодного сырья
Сульфитацией называется способ консервирования плодов,
ягод, сока и пюре при помощи сернистого ангидрида (диоксида
серы), сернистой кислоты, а также солей сернистой кислоты (бисульфит натрия). Сернистая кислота сильно действует на бактерии и в меньшей степени – на дрожжи.
Сернистый ангидрид является ядовитым для человека. Поэтому сульфитацию применяют только при консервировании полуфабрикатов, из которых при приготовлении пищевых продуктов предварительно удаляют сернистый ангидрид. Этот процесс
называется десульфитацией.
Для сульфитации плодов, ягод, пюре или соков используют
сернистый ангидрид, получаемый в хозяйствах при сжигании серы
или вырабатываемый на заводах и поставляемый в хозяйства в
стальных баллонах в жидком виде. Сернистый ангидрид в 2,25
раза тяжелее воздуха, при температуре -10 °С или давлении 0,4-0,6
МПа (4-6 атм.) находится в жидком состоянии. При низкой температуре газ легко растворяется в воде, образуя сернистую кислоту.
С повышением температуры растворимость резко уменьшается, а
при нагревании до 60°С и выше сернистый ангидрид быстро улетучивается из растворов. Это и положено в основу десульфитации
полуфабрикатов. Считается допустимым остаточное количество
сернистого ангидрида в готовом продукте 0,002%. Однако продукты из сульфитированного сырья не рекомендуются для детей и
больных. Поэтому сернистый ангидрид не является перспективным и в настоящее время заменяется другими консервантами.
Мокрая сульфитация – это сульфитация плодов и ягод раствором сернистой кислоты.
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Для практических целей рабочие растворы готовят на холодной (10-12 °С) воде, в которых концентрация SO2 составляет
1,5-7%, весовым или объемным методом, применяя сульфитометр. Содержание SO2 в растворе определяют йодометрическим
методом или по плотности раствора (ареометром). Сульфитируют
абрикосы, груши, вишню, ежевику, землянику, крыжовник, кизил, малину, персики, сливу, черешню, чернику, черную смородину и яблоки. Сырье моют, сортируют по качеству и размеру, у
ягод удаляют плодоножки и веточки, яблоки очищают от семенного гнезда и режут на дольки.
Подготовленные плоды и ягоды фасуют в бочки так, чтобы
сырье заняло не менее 80% и не более 90% их вместимости, и через шпунтовое отверстие наливают необходимое количество рабочего раствора сернистой кислоты, чтобы обеспечить конечную
концентрацию сернистого ангидрида в пределах 0,1-0,2%. Количество рабочего раствора и его концентрацию берут с учетом сырья. Так, для сливы, вишни, абрикосов, персиков, черной смородины концентрация сернистого ангидрида 0,15%, для черешни и
яблок – 0,2% от массы плодов. Концентрация ангидрида в рабочем растворе для черешни без косточек, абрикосов и персиков
должна быть 1%, вишни и сливы 1,5%, для черной смородины –
5%. Чтобы ягоды земляники не размягчились, ее сульфитируют с
добавлением гашеной извести. На 1 л 2% раствора сернистой кислоты берут 6 г гашеной извести, размешивают в течение 5-10
мин, а затем добавляют к землянике. После заполнения бочек
раствором кислоты шпунтовое отверстие забивают пробкой, а
бочки осторожно прокатывают 2-3 мин, что ускоряет проникновение сернистого ангидрида в плоды.
Для сульфитации большого количества плодов и ягод используют железобетонные или деревянные чаны и бассейны, для этого
внутри их покрывают защитным слоем смолки, парафина. Наполненные емкости тщательно герметизируют. Общее количество сернистого ангидрида должно составлять 0,25% от массы плодов. В процессе
хранения один раз в месяц проверяют содержание сернистого ангидрида. Его количество не должно быть ниже 0,1%.
Сухая сульфитация – это сульфитация плодов сернистым газом.
Этим способом сульфитируют плоды с плотной мякотью:
айву, груши и яблоки, отсортированное сырье укладывают в спе375

циальные камеры на рейки, между ящиками также прокладывают
рейки; максимально допустимая высота штабеля 1,5 м. Между
штабелями от стен оставляют 0,4-0,8 м. Для наблюдения за сульфитацией делают смотровое окно, у которого на полке ставят
контрольный ящик с плодами.
Для получения ангидрида используют комовую или черенковую серу. Ее сжигают в специальных жаровнях, установленных
на полу вдали от ящиков, из расчета одна жаровня на каждые 2,5
т плодов.
В жаровнях сначала разжигают древесный уголь, а затем;
загружают серу из расчета 2 кг на 1 т плодов. Двери камеры тщательно закрывают, щели замазывают глиной. Лучше сжигать серу
в каскадной печи. Хорошие результаты получают и при подаче в
камеры жидкого сернистого ангидрида из баллонов.
Сульфитация должна длиться 16-20 часов (в плодах должно
накопиться 0,06-0,12% сернистого ангидрида). Конец сульфитации определяют по обесцвечиванию плодов в контрольном ящике.
Хранение сульфитированных плодов, ягод, пюре, соков в
бочках лучше всего проводить в хорошо закрываемых помещениях при температуре от 1 до 20°С. Сульфитированные сернистым
газов плоды хранят в тех же ящиках, в которых проводили сульфитацию. Ящики устанавливают в плотные штабели в прохладных
герметично закрытых помещениях, температура хранения 0-10 °С.
Десульфитацию проводят в двутельных котлах или деревянных чанах, в которые для нагревания продукции подают по
барботеру пар. Диоксид серы относится к газам средней растворимости. Повышение температуры до 100°С и кипячение создают
возможность практически полного удаления SO2. В десульфитированных продуктах консерванта должно быть не более 0,02%, а
в готовом продукте не более 0,002%.
Вопросы к заданию
1. Консервирование плодоовощного сырья бензойной кислотой?
2. Консервирование плодоовощного сырья сорбиновой кислотой
3. Сухая сульфитация?
4. Мокрая сульфитация?
5. Правила проведения десульфитации?
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Тесты к разделу 3
1. Количество белка в пивоваренном зерне ячменя должно быть не
более:
1) 10%
3) 14%
2) 12%
4) 16%
2. При помоле пшеницы наиболее крупный получаемый продукт:
1) мука
3) крупа
2) жесткий дунст
4) мягкий дунст
3. Зольность пшеничной муки выше у
1) первого сорта
3) обойной
2) высшего сорта
4) второго сорта
4. При обойных помолах на вальцевых станках расположение рифлей:
1) спинка по острию
3) острие по спинке
2) острие по острию
4) спинка по спинке
5. В муке пшеничной высшего сорта среднее содержание углеводов:
1) 2,5%
3) 74,2%
2) 11,0%
4) 88,7%
6. Гидротермическую обработку зерна перед помолом проводят чтобы:
1) уменьшить прочность оболочек
2) повысить прочность эндосперма
3) повысить прочность оболочек
4) удалить загрязнения с поверхности
7. Пшеничную муку перед замесом просеивают для:
1) удаления отрубей
2) насыщения воздухом
3) улучшения качества клейковины
4) увеличения газоудерживающей способности теста
8. В процессе брожения теста больше накапливается кислоты:
1) уксусной
3) молочной
2) яблочной
4) лимонной
9. Введение повышенных концентраций поваренной соли в пшеничное тесто:
1) замедляет интенсивность брожения
2) ускоряет процесс брожения
3) не влияет на процесс брожения
4) ослабляет клейковину
10. К концу выпечки хлеба температура в центре мякиша:
1) 50-600С
3) 95-980С
2) 75-850С
4) 110-1200С

377

11. При производстве растительного масла прессованием мятку нагревают для:
1) улучшения вкуса
2) улучшения цвета
3) облегчения выделения масла
4) улучшения запаха
12. Какое растительное масло не является пищевым:
1) подсолнечное
2) хлопковое
3) касторовое
4) кукурузное
13. Квашение капусты - это способ консервирования:
1) биохимический
3) физический
2) химический
4) механический
14. Маринование плодоовощной продукции основано на принципе:
1) ксероанабиоза
3) ацидоанабиоза
2) эубиоза
4) ацидоценоанабиоза
15. Маринование – это способ консервирования:
1) физический
3) биохимический
2) химический
4) механический
16. Для консервирования плодоовощной продукции не используют:
1) уксусную кислоту
3) сорбиновую кислоту
2) уротропин
4) бензойную кислоту
17. Сорбиновая кислота и ее соли подавляют развитие:
1) молочнокислых бактерий
3) плесеней
2) дрожжей
4) вредителей
18. При квашении капусты преобладает брожение:
1) уксуснокислое
3) молочнокислое
2) спиртовое
4) маслянокислое
19. Массовая доля поваренной соли в квашеной капусте должна
быть не более:
1) 1%
3) 3%
2) 2%
4) 4%
20. В основе консервирования плодоовощной продукции сушкой
лежит принцип:
1) ксероанабиоза
3) термоанабиоза
2) осмоанабиоза
4) ациодоанабиоза
21. Последовательность подготовки зерна к помолу:
1) увлажнение
2) очистка от примесей
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3) отволаживание
4) очистка в обоечной машине
22. Последовательность размола зерна пшеницы в муку:
1) размольный процесс
2) процесс обогащения промежуточных продуктов помола
3) драной процесс
4) шлифовочный процесс
5) просеивание в рассевах
23. Продукты измельчения зерна пшеницы при помоле по крупности:
1) мягкий дунст
4) средняя крупка
2) крупная крупка
5) жесткий дунст
3) мука
6) мелкая крупка
24. Сорта пшеничной хлебопекарной муки по увеличению зольности:
1) мука первого сорта
4) мука высшего сорта
2) мука обойная
5) мука второго сорта
3) крупчатка
25. Сорта ржаной муки по уменьшению содержания частиц оболочек:
1) обдирная
2) обойная
3) сеяная
26. Технологический процесс переработки зерна гречихи в крупу:
1) шелушение
4) гидротермическая обработка
2) калибрование
5) сортирование
3) очистка от примесей
6) крупоотделение
27. Технологический процесс приготовления пшеничных хлебобулочных изделий:
1) обминка
5) расстойка
2) брожение
6) выпечка
3) деление на куски и округ7) брожение
ление
8) формование
4) замес теста
28. Технологическая схема получения растительного масла методом
прессования:
1) жарение
2) обрушивание и разделение рушанки
3) форпрессование
4) измельчение ядра и семени
5) отжим на экспеллерах
29. Какие факторы способствуют сохранению квашеных овощей:
4) молочнокислое брожение
1) маслянокислое брожение
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2) спиртовое брожение
5) условия хранения
3) уксуснокислое брожение
30.По каким признакам отличаются сорта муки:
1) по цвету
4) по наличию отрубей
2) по сорту зерна
5) по влажности
3) по крупности помола
31. Что характеризует зольность в муке:
1) наличие зародыша
4) наличие воды
5) наличие клейковины
2) наличие эндосперма
3) наличие оболочек
32. Хлопья «Геркулес» получены из:
4) овса
1) пшеницы
2) ячменя
5) проса
3) гороха
33. Манная крупа получена из:
4) овса
1) пшеницы
2) ячменя
5) проса
3) гороха
34. Перловая крупа получена из:
1) пшеницы
4) овса
2) ячменя
5) проса
3) гороха
35. Крупа пшено шлифованное получена из:
4) овса
1) пшеницы
5) проса
2) ячменя
3) гороха
36. Кукурузная крупа шлифованная делится на:
1) сорта
4) сорта и номера
2) номера
5) марки и номера
3) марки
37. Рисовая крупу сорта экстра состоит из:
1) риса шлифованного
4) риса
2) риса дробленого
5) из ценного риса
3) рисовых хлопьев
38. Ячневая крупа получена из:
1) пшеницы
4) ячменя
5) гречихи
2) кукурузы
3) овса
39. Жмых получают из:
4) рапса
1) подсолнечника
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2) свеклы
5) солода
3) сои
40. Шрот получают из:
1) сои
4) подсолнечника
2) рапса
5) свеклы
3) солода
41. Дробину получают при переработке:
1) солода
4) свеклы
5) рапса
2) подсолнечника
3) сои
42. Расчет помольной партии зерна проводится на основе:
1) сорта
5) кожуры
2) стекловидности
6) влажности
3) содержания клейковины
7) засоренности
4) зольности
43. Для приготовления теста из ржаной муки используют:
1) густые закваски
3) сухие дрожжи
2) жидкие закваски
44. Отход при производстве растительного масла методом прессования:
1) шрот
4) дробина
2) жмых
5) отруби
3) жом
45. Отход при получении пива из ячменя:
1) шрот
4) дробина
2) жмых
5) отруби
3) жом
46. Последовательность операций при получении растительного
масла методом экстракции
1) обрушивание и разделение рушанки
2) форпрессование
3) измельчение ядра и семени
4) экстрагирование масла
5) жарение
47. Отход при получении подсолнечного масла методом экстракции
1) шрот
4) дробина
2) жмых
5) отруби
3) жом
48. Последовательность операций при получении ячменного солода:
1) вторичная очистка
5) замачивание ячменя
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2) отделение ростков
6) мойка и дезинфекция
3) первичная очистка
7) проращивание ячменя
4) сушка солода
49. Последовательность операций при производстве пива
1) осветление пива
6) фильтрование затора
2) дробление солода
7) отделение сусла от хмеле3) дображивание
вой дробины
4) затирание
8) главное брожение
5) кипячение сусла с хмелем
9) осветление и охлаждение
сусла
50. Доброкачественность диффузионного сока зависит от:
1) содержания сахарозы
2) содержания сухих веществ
3) сорта сахарной свеклы
51. Последовательность операций получения спирта из крахмалистого сырья:
1) сбраживание сусла
2) водно-тепловая обработка (разваривание)
3) перегонка бражки и ректификация спирта
4) очистка и подготовка сырья
5) осахаривание разваренной массы и охлаждение сусла
52. Последовательность операций при производстве плодовоягодных вин
1) дробление
2) получение вина
3) сортировка, мойка и инспектирование
4) прессование мезги
5) приготовление сусла
6) обработка виноматериала
7) брожение сусла
8) купажирование
53. Последовательность операции при получении крахмала из картофеля
1) рафинирование
4) разбавление водой
2) отмывание крахмала
5) измельчение клубней мой3) сушка крахмала
ка клубней
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ГЛОССАРИЙ
Абиоз
Абсолютный отход
Активное
вентилирование
Алкоголеценоанабиоз
Анабиоз

Ацидоанабиоз
Ацидоцено-анабиоз

Базисные кондиции
(нормы) качества
Биоз
Бланширование

Брак

Брожение

Варенье

Влажность зерна
Выемка (точечная
проба)
Гемибиоз
Гидротермическая
(гидротепловая) обра-

– принцип отсутствия живых начал в продукте.
– часть продукции, которая становится непригодной для использования.
– принудительное продувание неподвижной зерновой насыпи холодным, горячим или обезвоженным
воздухом с помощью вентилятора.
– консервация спиртом, выделенным микроорганизмами.
– приведение продукта в состояние, при котором
резко замедляются или совсем не проявляются
биологические процессы.
– сохранение в результате изменения кислотности
среды в продукте путем введения кислоты.
– повышение кислотности среды в продукте в результате развития определенных групп микроорганизмов.
– высшая норма качества, к которой приурочена
цена на продукцию.
– сохранение продуктов в живом виде.
– кратковременная термическая обработка горячей водой и паром плодов и овощей при подготовке их к переработке.
– продукция с выявленными устранимыми или
неустранимыми несоответствиями по одному
или комплексу показателей.
– процесс глубокого окислительного распада органических веществ, преимущественно сахаров,
не сопровождающийся потреблением молекулярного кислорода.
– продукт, изготавливаемый из плодов и ягод,
сваренных в концентрированном сахарном сиропе таким образом, что они полностью сохраняют свою форму и целиком пропитаны сахарным сиропом.
– содержание в нем гигроскопической воды, выраженное в процентах к весу зерна.
– небольшое количество зерна, отобранное от
партии за один прием для составления исходного образца.
– хранение в свежем виде плодов и овощей.
– это увлажнение зерна перед помолом теплой водой или паром с целью ослабления связи между
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ботка (ГТО) зерна

Грузовая площадь

–

Дезинсекция

–

Дератизация
Десульфитация

–
–

Дефект

–

Дефектное зерно

–

Диффузионный сок

–

Дыхательный
коэффициент

–

Естественная убыль

–

Жмых

–

Зольность

–

Исходный образец или –
объединенная проба

Качество

–

Клейковина

–

оболочками и эндоспермом, что облегчает отделение оболочек от зерна при незначительных потерях эндосперма, и способствует увеличению
выхода муки лучшего сорта.
это площадь хранилища или камеры холодильника, на которой непосредственно размещена
плодоовощная продукция.
все истребительные меры борьбы, направленные
на уничтожение насекомых и клещей.
комплекс мер по борьбе с грызунами.
процесс удаления диоксида серы из продуктов
путем их нагревания.
несоответствие продукции заданному требованию.
зерно с резко измененным цветом, посторонним запахом и вкусом.
это мутная жидкость, состоящая из смеси сахаров, части несахаров, извлекаемых водой при t
= 70 ºС из нагретой до 70 ºС свекловичной
стружки.
отношение объема выделяемого при дыхании
зерна диоксида углерода к объему поглощаемого кислорода.
потери массы зерна при хранении в результате
дыхания, неучтенного распыла при любых перемещениях и технологических операциях
усушки.
отход при производстве растительного масла
методом прессования.
содержание минеральных несгораемых веществ
в зерне, муке или крупе, выраженное в процентах. Зольность косвенно указывает на наличие
оболочек зерна в муке.
совокупность всех выемок (точечных проб),
отобранных от однородных партий зерна. Исходный образец смешивается не менее 3 раз и
выделяют из него средний образец на делителях
или вручную методом крестообразного деления.
совокупность показателей продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворить потребности в соответствии с ее назначением.
гель в основном нерастворимых в воде белков,
содержащий примерно 66% воды, обуславливающих газозадерживающую способность тес384

Конвективная сушка

–

Кондуктивная сушка

–

Консерванты

–

Контроль качества

–

Криоанабиоз

–

Критическая
влажность зерна

–

Крупа

–

Ксероанабиоз

–

Купажное вино

–

Лузга
Лузжистость

–
–

Лучевая стерилизация –

Маринование

–

Марочное вино

–

Мацерация

–

та. Такая клековина получила название «сырой».
способ сушки, когда теплота передается зерну
от нагретого воздуха или смеси воздуха с продуктами сгорания топлива.
способ сушки, когда теплота передается зерну от
нагретой поверхности, например от нагретых коробов или труб обогреваемых изнутри.
химические вещества (кислоты, спирты, соли и
др.), обладающие способностью тормозить развитие микрофлоры на пищевых продуктах.
контроль качественных и (или) количественных
характеристик свойств продукции.
хранение продуктов в замороженном состоянии.
уровень влажности, при котором резко увеличиваются биохимические и физиологические
процессы в зерне.
это в основном частички эндосперма зерна, измельченного до 2…3 м или отдельный эндосперм зерна без оболочек, алейронового слоя и
зародыша.
сохранение в результате частичного или полного обезвоживания продуктов.
это вино, в состав которого в зависимоти от рецептуры может входить пять-шесть и более виноматериалов из различных плодов и ягод.
плодовая оболочка семянки подсолнечника.
процентное содержание оболочек семян бобовых и массличных культур, не используемых в
пищу и составляющих малоценный отход (лузгу): у подсолнечника, сафлоры и арахиса – плодовая оболочка, у клещевины и сои – семенная
оболочка.
прием абиоза, направленный на уничтожение
микроорганизмов или насекомых, при использовании ультрафиолетовых, инфракрасных и
рентгеновских лучей.
подавление деятельности вредных микроорганизмов путем повышения кислотности введением уксусной кислоты.
вино, выпускаемое после выдержки от 2-х до 12
месяцев.
это процесс извлечения сахара из свекловичной
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Метрология

–

Механическая
стерилизация
Механический метод
получения масла
Мочение (квашение)
плодов и ягод

–
–
–

Навеска

–

Наркоанабиоз

–

Обойная мука

–

Объемная масса или
натура зерна

–

стружки в диффузионный сок путем настаиваниея стружек в воде.
наука об измерениях, методах и средствах измерений.
удаление микроорганизмов из продукта фильтрованием или центрифугированием.
метод, когда масличное сырье подвергается
прессованию.
процесс консервирования под влиянием молочнокислых бактерий, которые часть сахара плодов и
ягод превращают в молочную кислоту и спирт.
часть образца, выделенная на делителе или
вручную, для определения качества.
применение анестезирующих веществ для сохранения продуктов.
продукт, полученный в результате помола целого зерна, т.е. без отделения оболочек и зародыша зерна.
вес одного литра зерна, выраженный в граммах.

Ограничительные
кондиции (нормы)
качества

– нормы, ниже которых заготовитель, как
правило, не покупает зерно у производителя
или покупает с большими оговорками и
скидками за качество.
Ординарное вино
– вино, выпускаемое без выдержки.
Осмоанабиоз
– сохранение в результате повышения осмотического давления в продукте.
Пастеризация
– тепловая обработка сырья, при которой
уничтожаются главным образом вегетативные формы микроорганизмов.
Пленчатость
– процентное содержание на зерне цветочных
пленок (ячмень, просо, рис, овес), у гречихи
- плодовых оболочек.
Плодово-ягодное ви- – продукт, полученный путем спиртового броно
жения сусла или лузги свежих плодов и ягод с
добавлением сахара, а также спирта для некоторых категорий плодово-ягодных вин.
Показатель качества – количественное и качественное выражение
свойств продукции.
Помольная партия
– это смесь разнокачественных партий зерна в
строго определенных пропорциях с целью выработки муки со стандартными хлебопекарны386

Психроанабиоз
Равновесная
влажность зерна

–
–

Рафинирование

–

Самосогревание
зерновой массы

–

Свежесть зерна

–

Солод

–

Солодоращение

–

Сертификация

–

Сортовое вино

–

Сортовая мука

–

Сохраняемость

–

Среднесуточный
образец

–

Средний образец

–

ми показателями качества и повышения эффективности работы мельничного оборудования.
хранение продукта в охлажденном состоянии.
уровень влажности, установившийся при
динамическом равновесии, когда парциальное давление водяных паров в воздухе и на
поверхности зерна равны.
удаление из растительного масла твердых и
коллоидных примесей.
повышение температуры зерновой массы (до
+55-75 °С) вследствие протекающих в ней
физиологических процессов и низкой теплопроводности.
органолептический показатель качества, характеризуемый цветом, блеском, запахом и
вкусом зерна.
пророщенное до определенной стадии зерно
в определенных условиях.
процесс исскуственного проращивания зерна
при определенной температуре и влажности.
деятельность, проводимая с целью подтверждения посредством сертификата соответствия или
знаков соответствия, что продукция, процесс
или услуга соответствует требованиям ГОСТа.
это вино, вырабатываемое из сока одного
сорта или смеси соков нескольких помологических сортов одного вида плодов, ягод.
продукт, полученный в результате помола
эндосперма со значительным отделением
оболочек и зародыша зерна.
свойство продукции сохранять исходные характеристики без значительных потерь в течение определенного промежутка времени.
составляют из частей, отобранных вручную
или при помощи делителя из исходных взятых от каждого автомобиля, поступившего в
течении суток от одного хозяина.
часть исходного образца, выделенная для
определения качества в лаборатории. Средний образец выделяют из исходного в том
случае, если масса последнего превышает 2
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Стандартизация

–

Стекание зерна

–

Стекловидность зер- –
на

Степень гидратации
клейковины
Стерилизация

–
–

Сублимационная
–
сушка
Сульфитация мокрая –
Сульфитация сухая

–

Сушка плодов и ово- –
щей

Твердозерность

–

Термоанабиоз

–

Термостерилизация
Технологический
брак

–
–

кг. Для небольших же партий зерна исходный образец является одновременно и средним и даже среднесуточным.
деятельность по установлению правил и характеристик какого-либо вида продукции.
явление «худения» зерна, появление на нем
мучнистых пятен, розового налета, черного
зародыша.
важный показатель технологических
свойств зерна, определяющих выбор режима
подготовки зерна к помолу. Стекловидными
называют такие зерна, которые слабо преломляют световые лучи и при просвечивании кажутся прозрачными.
способность клейковины набухать и удерживать воду.
термическая обработка продукта, уложенного в тару, после которой в них достигается
полное уничтожение микроорганизмов.
возгонка льда из замороженных продуктов
при создании глубокого вакуума.
способ консервирования плодов и ягод при
помощи раствора сернистой кислоты.
способ консервирования плодов и ягод при
помощи сернистого газа.
процесс удаления из них влаги в количестве, исключающем возможность микробиологических и биохимических процессов, для
обеспечения длительного хранения высушенных продуктов.
показатель, комплексно отражающий особенности микроструктуры эндосперма, связанные с формированием крахмальных гранул
и белковых матриц в процессе развития зерна.
хранение продуктов в охлажденном или замороженном состоянии.
нагревание до высоких температур.
та часть экземпляров продукции, которая
при хранении повреждена болезнями, физиологическими расстройствами, вредителями, вследствие подмораживания и т.д.
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Тиндализация

– дробная пастеризация, перерывы в которой
нужны, чтобы в обрабатываемых консервах
успели прорасти вегетативные формы спор.
Тепловую обработку повторяют 2- 3 раза,
пока не уничтожится вся микрофлора.
Титруемая кислот– кислотность, которая выражается градусом
ность зерна (муки)
кислотности – объем 1 моль/дм3 раствора гидроксида натрия, требующегося для нейтрализации кислых веществ в 100 г продукта.
Точка росы
– это нижний предел температуры наружного
воздуха (продукта), который ведет к отпотеванию продукции в определенных условиях.
Фотостерилизация
– применение различных лучей.
Фумигация
– способ борьбы с вредителями ядовитыми
парами и газами.
Химическая стерили- – введение антисептиков.
зация
Ценоанабиоз
– создание при хранении продуктов благоприятных условий для определенной группы
микробов.
Число падения
– время в секундах, необходимое для свободного падения штока-мешалки прибора под
действием своей массы в клейстеризованной
вводно-мучной суспензии, характеризующей
амилазную активность зерна и продуктов его
переработки.
Шрот
– отход при производстве растительного масла
методом экстракции.
Эксперт
– лицо, аттестованное на право проведения
работ в области сертификации.
Экстракционный
– метод, когда масличное сырье подвергается
метод получения
обработке органическими растворителями
масла
(бензин), извлекающими масло.
Эубиоз
– сохранение живых организмов до момента
их использования.
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Вопросы итогового контроля
1. Основные задачи в области хранения сельскохозяйственных продуктов.
2. Условия, способствующие развитию микробиологических процессов в зерновой массе.
3. Хранение сахарной свеклы.
4. Три периода хранения картофеля.
5. Режимы и способы хранения яблок.
6. Аэрожолоб и его преимущества.
7. Народнохозяйственное значение переработки овощей и плодов в
различные виды продуктов.
8. Ледяные хранилища. Хранение картофеля плодов и овощей на ледяных площадках и в снежных буртах.
9. Требования, предъявляемые к зернохранилищам всех типов
10. Режимы и способы хранения яблок.
11. Предупреждение и ликвидация процессов самосогревания
12. Термоанабиоз и его применение.
13. Устройство площадок для активного вентилирования и техника
его проведения.
14. Оптимальная температура и влажность хранения картофеля и овощей.
15. Квашение капусты.
16. Общая характеристика физиологических свойств зерновых масс.
17. Способы хранения картофеля и овощей.
18. Типы зернохранилищ и овощехранилищ. Подготовка их к хранению.
19. Краткая характеристика способов и режимов сушки зерна.
20. Следствие интенсивного дыхания зерна.
21. Весеннее снегование картофеля и овощей. Устройство снежных буртов.
22. Основные типы зернохранилищ.
23. Температурный режим сухого зерна.
24. Маринование плодов и овощей.
25. Методы оценки и показатели качества зерна.
26. Активное вентилирование зерновой массы.
27. Плотность и скважистость зерновой массы и значение этих
свойств для хранения зерна.
28. Техника размещения и хранения зерна.
29. После уборочное озеленение семенного картофеля как прием подготовки его к хранению.
30. Роль отечественной науки в разработке основ хранения и технологии сельскохозяйственных продуктов.
31. Способы сушки зерна. Убыли в весе при сушке.
32. Хранение семенного картофеля.
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33. Особенности химического состава и технологических свойств зерна пораженного клопами-черепашками.
34. Основные мероприятия по приведению зерна в стойкое для хранения состояние.
35. Сущность поточной подработки зерна ее преимущество перед
обычной.
36. Общая характеристика режима хранения зерновой массы.
37. Особенности хранения семенного зерна влияние травмирования на
качество семян.
38. Консервирование плодов и овощей с сахаром.
39. Обработка зерна в потоке.
40. Базисные и ограничительные кондиции. Принципы расчета с колхозами и совхозами.
41. Подготовка зернохранилищ и картофелехранилищ к приему продукции.
42. Сельскохозяйственные продукты как основные пищевые кормовые средства и сырье для различных отраслей промышленности.
43. Активное вентилирование зерна и его цель.
44. Выбор площадки для закладки буртов и траншей. Устройство и
размеры буртов и траншей.
45. Физические свойства зерновых масс.
46. Роль микробиологического фактора в потерях веса и качества зерна сельскохозяйственных культур.
47. Хранение кормов без доступа воздуха.
48. Технология производства растительного масла.
49. Основы хлебопечения.
50. Показатели свежести зерна.
51. Способы обеззараживания семян и зерна от вредителей хлебных
запасов клещей насекомых.
52. Физические свойства зерновых масс.
53. Типы зернохранилищ и овощехранилищ.
54. Технология производства соков и приготовление их из плодов и
овощей.
55. Влияние климата сорта и агротехники на показатели качество сырья.
56. Зараженность зерна.
57. Подготовка хранилищ к закладке картофеля и овощей.
58. Дыхание зерна при хранении и следствия интенсивного дыхания зерна.
59. Виды потерь зерна и других сельскохозяйственных продуктов.
60. Самосогревание зерна его причины и следствие.
61. Сушка плодов и овощей.
62. Процессы, происходящие в зерне, овощах, плодах: биофизические,
химические, физиологические.
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63. Маринование плодов и овощей.
64. Технология переработки сахарной свеклы. Приготовление сахара.
65. Лежкость плодов и овощей.
66. Алкаголеценоанабиоз и его применение.
67. Виды и развитие процессов самосогревания. Влияние самосогревания на качество зерна и меры борьбы с самосогреванием.
68. Влагоемкость воздуха как фактор сушки зерна плодов и овощей.
69. Краткая общая характеристика режимов хранения зерновых масс
применяемых в практике хранения.
70. Хранение лука севка и продовольственного лука.
71. Основные принципы хранения с.х продуктов.
72. Подготовка картофеля и хранилищ к хранению.
73. Послеуборочное дозревание зерна
74. Базисные и ограничительные кондиции на зерно сдаваемое государству
75. Послеуборочное дозревание зерна и его биохимическая и биологическая сущность
76. Засолка огурцов
77. Влияние влажности температуры на микрофлору зерна.
78. Криоанабиоз.
79. Значение хранения запасов сельскохозяйственных продуктов в народном хозяйстве.
80. Задачи в области хранения и технологии сельскохозяйственных
продуктов.
81. Воздушная солнечная сушка ее значение и техника проведения.
82. Основы пивоварения. Сырье для пивоварения. Пивоваренный процесс.
83. Производство комбикормов.
84. Засоренность зерна.
85. Основные мероприятия, способствующие сохранности зерновой
массы при хранении.
86. Послеуборочное дозревание продуктов.
87. Физические и физиологические свойства зерна, способствующие
возникновению самосогревания.
88. Эубиоз и его применение.
89. Хранение лука теплым и холодным способом.
90. Роль энтомологического фактора в потерях веса и качества зерна.
91. Послеуборочная обработка зерна.
92. Основные факторы, влияющие на сохранность картофеля, овощей
и плодов.
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Вопросы на самостоятельное изучение
1. Повышение качества продукции растениеводства.
2. Борьба с потерями при хранении продукции.
3. Расширение производства товаров высокого качества.
4.Нормирование и определение качества сельскохозяйственной продукции.
5. Кондиции.
6. Методы определения качества.
7. Научные принципы хранения продуктов.
8. Факторы, влияющие на сохранность продуктов.
9. Принципы хранения продуктов.
10. Характеристика зерновых масс, как объектов хранения.
11. Состав зерновой массы и характеристика ее компонентов.
12. Физические свойства зерновой массы.
13. Физиологические процессы, происходящие в зерновых массах при
хранении.
14. Сроки хранения.
15. Жизнедеятельность зерна и семян.
16. Послеуборочное дозревание.
17. Прорастание зерна (семян) при хранении.
18. Жизнедеятельность микроорганизмов.
19. Жизнедеятельность насекомых и клещей.
20. Самосогревание зерновых масс.
21. Режимы и способы хранения зерновых масс.
22. Хранение зерна в сухом состоянии.
23. Сушка зерна и семян в зерносушилках.
24. Хранение зерна в охлажденном состоянии.
25. Хранение зерна без доступа воздуха.
26. Характеристика хранилищ.
27. Очистка зерновых масс от примесей.
28. Активное вентилирование зерна.
29. Химическое вентилирование зерна.
30. Защита зерна от вредителей хлебных запасов.
31. Размещение зерна в хранилищах и наблюдение за ним.
32. Учет хранящихся фондов.
33. Переработка зерна в муку.
34. Продукты мукомольного производства.
35. Краткие сведения о зерне как объекте переработки в муку.
36. Ассортимент и качество.
37. Виды помолов пшеницы и ржи.
38. Особенности технологического процесса по переработке зерна в муку.
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39. Технологический контроль производства муки
40. Хранение муки.
41. Характеристика крупяного сырья и ассортимент крупы.
42. Подготовка зерна к переработке.
43. Калибровка и шелушение зерна.
44. Шлифование и полирование крупы.
45. Способы выработки крупы и схемы технологического процесса.
46. Оценка качества крупы.
47. Хранение круп.
48. Основы хлебопечения.
49. Способы производства и ассортимент печеного хлеба.
50. Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий.
51. Оценка качества хлебобулочных изделий.
52. Основы производства растительного масла из семян масличных
культур.
53. Характеристика и виды масличного сырья, используемого для получения масла.
54. Требования к качеству масличного сырья.
55. Технологическая характеристика основных способов получения
растительных масел.
56. Методы очистки растительных масел.
57. Химический состав и физические свойства растительных масел.
58. Процессы, протекающие при хранении масел.
59. Важнейшие побочные продукты производства и рафинации растительных масел.
60. Основы хранения картофеля, овощей, плодов и ягод.
61. Картофель, овощи, плоды и ягоды как объекты хранения.
62. Физические свойства и физиолого-биохимические процессы, происходящие в картофеле, овощах и плодах во время хранения.
63. Микробиологические процессы, происходящие при хранении в
картофеле, плодах и овощах.
64. Влияние насекомых, клещей и нематод на сохранность продуктов.
65. Факторы, влияющие на лежкость картофеля, овощей и плодов.
66. Хранение картофеля и овощей в буртах и траншеях.
67. Подготовка хранилищ к приему нового урожая.
68. Учет продукции, заложенной на хранение.
69. Классификация способов переработки.
70. Маринование и химическое консервирование.
71. Консервирование в герметически упакованной таре, квашение,
соление овощей и моченых яблок.
72. Консервирование сахаром.
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73. Замораживание.
74. Сушка.
75. Технология производства крахмала.
76. Хранение сахарной свеклы.
77. Химический состав корнеплодов.
78. Технологические требования к корнеплодам.
79. Процессы, происходящие в корнеплодах при хранении.
80. Хранение свеклы в свежем и замороженном состоянии.
81. Хранение маточников.
82. Производство сахара-песка и рафинада.
83. Значение комбикормов.
84. Краткая характеристика продукции комбикормовой промышленности.
85. Сырье для выработки комбикормов.
86. Рецепты комбикормов.
87. Технология производства комбикормов.
88. Комбикормовые заводы и цехи.
89. Контроль качества сырья и комбикормов.
90. Хранение комбикормов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема: Расчет и проектирование пункта послеуборочной обработки и
хранения зерна на различные цели в хозяйстве № (номер варианта)
Цель – освоить принципы организации работы на зернотоках
(пунктах послеуборочной обработки и хранения зерна) и ознакомиться с правилами организации и ведения технологического процесса
при использовании современной системы машин на зернотоках.
Задачи:
1) Рассчитать:
− среднесуточную массу зерна, поступающего на зерноток с учетом его фактических показателей качества;
− потребность в зерноочистительных, сушильных машинах и другом оборудовании;
2) Разработать проекты планов:
− размещение зерновых масс на предварительное и стационарное
хранение;
− на подготовку зернотока к работе в новом сезоне, а также системы внутрихозяйственного контроля за качеством зерна.
Привести технологическую схему послеуборочной обработки
семенного, продовольственного и фуражного зерна и составить баланс зерна по итогам очистки и сушки.
Дать обоснование работы зернотока.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
2.1. Общие рекомендации
Получив задание на выполнение курсового проекта у руководителя, приступают к сбору, анализу и систематизации необходимых материалов и литературы. Поиск необходимой литера туры начинают со
списка рекомендованной литературы, пользуясь фондами библиотеки
академии и других библиотек.
После того как сложилось четкое представление об объекте работы, приступают к выполнению отдельных разделов курсового проекта, дают обоснование необходимой системы машин, определяют
потребность в них.
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Выбранная система машин согласуется с руководителем проекта.
Готовый проект должен быть представлен на кафедру в установленный срок, в соответствии с заданием на курсовой проект. Он
защищается перед комиссией на кафедре.
Студент в докладе (см. приложение 30) должен показать актуальность и значение темы, охарактеризовать развитие и современное
состояние изучаемого вопроса в стране и в конкретном хозяйстве.
Проект должен быть содержательным, аккуратно выполненным,
должен раскрывать все разделы, предусмотренные методическими
указаниями. Изложение материала студент должен сопровождать необходимыми таблицами, рисунками, схемами. После каждой таблицы, рисунка, схемы обязательно сделать краткие выводы. Весь иллюстрационный материал должен относиться к теме проекта и помогать
раскрытию его содержания.
Титульный лист оформляется согласно приложению 10. На втором листе размещают оглавления с названием всех разделов курсового проекта и указанием страниц. В конце помещают список использованной литературы с указанием страниц, после чего автор (студент)
ставит свою подпись и дату окончания составления проекта. Выполняется курсовой проект на стандартной машинописной бумаге на одной стороне листа.
План курсового проекта
Введение.
1. Технико-экономическая характеристика хозяйства.
2. Максимальное среднесуточное поступление зерна на ток.
3. Потребность зернотока в автовесах.
4. Потребность зернотока в оборудовании для механизированной выгрузки зерна.
5. Предварительная оценка качества зерна и входной контроль качества.
6. Формирование партий зерна на току с учетом его качества.
7. Технология послеуборочной обработки зерна и семян в хозяйстве.
7.1. Предварительная очистка зерна.
7.1.1. Расчет потребности времени и машин для предварительной очистки зерна.
7.1.2. Удаление отходов при предварительной очистке зерна на току.
7.1.3. Оптимальный режим работы машин для предварительной очистки зерна и контроль за процессом очистки.
7.2. Сушка зерна и семян.
7.2.1. Расчет потребности в зерносушилках.
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7.2.2. Оптимальный режим работы зерносушилок и контроль за процессом сушки.
7.3. Активное вентилирование зерна.
7.3.1. Расчет потребности в бункерах активного вентилирования.
7.3.2. Оптимальный режим работы бункеров активного вентилирования и контроль за процессом вентилирования.
7.4. Первичная очистка зерна.
7.4.1. Расчет потребности в машинах для первичной очистки зерна.
7.4.2. Оптимальный режим работы машин для первичной очистки
зерна и контроль за процессом очистки.
7.5. Вторичная очистка семян.
7.5.1. Расчет потребности в машинах для вторичной очистки семян.
7.5.3. Оптимальный режим работы машин для вторичной очистки семян и контроль за процессом очистки.
7.6. Протравливание семенного зерна.
7.6.1. Расчет потребности в протравливателях для семенного зерна.
7.6.2. Оптимальный режим работы протравливателей для семенного
зерна и контроль за процессом протравливания.
8. Потребность технологического оборудования для зернотока.
9. Технология хранения зерна и семян в хозяйстве.
9.1. Характеристика зерновой массы как объекта хранения.
9.2. Расчет потребности в профилированных площадках (крытого тока).
9.3. Расчет потребности в складских помещениях.
9.4. План размещения зерна и семян в хранилище.
9.5. Контроль за качеством хранящихся зерна и семян.
10. Площадь пункта послеуборочной обработки и хранения зерна и
семян.
10.1. Расчет обшей площади зернотока.
10.2 Генеральный план зернотока.
11. Рабочий план по подготовке зернотока к работе в новом сезоне.
Выводы и предложения производству.
Список использованной литературы.
2.2. Рекомендации к выполнению отдельных разделов
курсового проекта
Введение
Во введении на 1-3 страницах должны быть описаны задачи,
стоящие перед сельским хозяйством в области хранения высококачественной растениеводческой продукции, сокращение ее потерь на
всех этапах послеуборочной обработки и хранения.
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1. Технико-экономическая характеристика хозяйства
Используя задание на курсовой проект, заполнить нижеследующие таблицы.
Таблица 1
Урожайность и валовый сбор зерна
Культура
1

Уборочная площадь, га
2

Урожайность в бункерном весе, т/га
3

Валовой сбор в бункерном весе, т
4

Таблица 2
Характеристика комбайнового парка
Марка комбайна
1

Количество, шт.
2

Скашивание, шт.
3

Обмолот, шт.
4

Таблица 3
Автомобильный парк для уборки урожая
Марка авто- Задействовано внутри зермобиля
нотока, шт.
1
2

Отвозят зерно из-под
комбайна, шт.
3

Всего,
шт.
4

Таблица 4
Расчет потребности хозяйства в семенах
Норма Полевая
ПлоКультура
высева, всхощадь, га
т/га жесть, %
1

2

3

4

Потребность в собственном семенном материале (основной фонд +
страховой фонд + переходящий
фонд), т
5

Рассчитаем потребность в семенах (основной фонд, страховой и
переходящий фонды) по культурам и сортам по формуле:
K ⋅ S ⋅ H ⋅100
C=
W
, где
С – масса собственного семенного материала, т;
К – коэффициент, характеризующий переходящий и страховой фонды – 1,25;
S – площадь, которую планируется занять под данную культуру на следующий год, га;
Н – норма высева, т/га (приложение 2);
W – полевая всхожесть, %(приложение 2).
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Таблица 5
Фактическое качество зерна, поступающего с поля на зерноток
КаленКуль- дарные
тура сроки
уборки
1

2

Потери массы
Масса
Масса
в результате
зерна в
очистки и
Влажность, Отделимая бункер- зерна после дора- сушки (рефак%
примесь
ном весе,
ция)
ботки, т
т
базис факт базис факт
т
%
3
7
5
6
7
8
9
10

Состояние зерновой массы

Примечание: базисная влажность- 14%, отделимая примесь – не более 1%.

Сначала рассчитывается масса зерна после очистки, затем после
сушки.
Убыль массы зерна (х, %) после очистки рассчитывают по формуле:

X=

C1 − C2
× 100
100 − C2
, где

С1– отделимая примесь фактическая, %;
С2 – базисная отделимая примесь, %.

Оставшаяся масса зерна после очистки (Мх2) находится по формуле:

,где
Мх2 - масса зерна после очистки, т;
Мх1 - масса зерна в бункерном весе, т;
х – норма снижения отделимой примеси зерна, %.

Масса зерна после сушки рассчитывается аналогично.
Таблица 6
Целевое распределение зерна после подработки на зерyотоку
Культура
1

Семенной
фонд
т
%
2
3

Целевое назначение, т
Продовольственный
Фуражный
фонд
фонд
т
%
т
%
4
5
6
7

Всего, т
т
8

%
9

2. Максимальное среднесуточное поступление зерна на ток
Построить график уборки культур.
При этом по оси абсцисс отложить календарные дни, начиная с
первого дня обмолота, а на оси ординат отметить набор культур данных в задании на курсовой проект. Соединить отрезком первый и по402

следний день уборки каждой культуры. Первые и последние дни совпадения уборки культур соединить отрезками параллельными оси ординат, таким образом, определяются количества дней раздельной и
совместной уборки каждой культуры.
Таблица 7
Максимальное среднесуточное поступление зерна на ток
№ Куль- Уро- Коли- Среднесу- Средне- Убо- Максимальное
п/п тура жай- чество точное ко- суточная роч- среднесуточное
ность, убороч личество площадь ная
поступление
т /га
ных комбайнов, намолота пло- зерна в бункердней
шт.
на 1 ком- щадь,
ном весе, т
байн, га
га
1
2
3
4
5
6
7
8

Расчет максимального среднесуточного поступления зерна
на зерноток
Максимальное среднесуточное поступление зерна на ток, которое
лежит в основе всех расчетов потребности зернотока в технологическом
оборудовании, а также определении площадей крытого тока или профилированной площади определяют по формуле:
Мх = У × К × С, где
Мх - максимальное среднесуточное поступление зерна на ток, т;
У – урожайность, т/га;
К – среднесуточное количество комбайнов, работающих на обмолоте зерна, шт.;
С – среднесуточная площадь намолота на 1 комбайн, га.

Среднесуточную площадь намолота на один комбайн определяют по формуле:
С = S / (N Ч К), где
С – среднесуточная площадь намолота на 1 комбайн, га.
S – уборочная площадь культуры, га;
N – количество уборочных дней культуры;
К – среднесуточное количество комбайнов, работающих на обмолоте зерна, шт.

При совпадении дней уборки двух и более культур количество
комбайнов в дни совпадения разделить на количество одновременно
убираемых культур, таким образом, определяем количество комбайнов
на обмолоте каждой культуры в дни совпадения. Далее суммировать
количество комбайнов за все дни уборки, включая совместные и раздельные дни уборки конкретной культуры. Далее уборочную площадь
конкретной культуры разделить на вышеназванную сумму, таким обра403

зом, находим среднесуточную площадь намолота на 1 комбайн, га. В
таблице 7 при уборке одной культуры всеми комбайнами или частью
комбайнов (часть комбайнов на уборке других культур) строки заполняются отдельно (культура (отдельно); культура (совместно с …).
Примечание: Для дальнейших расчетов по курсовому проектированию для культур, которые убираются отдельно и совместно с другими
культурами максимальное среднесуточное поступление зерна на ток, т (Мх)
выбирается по строке, где отмечено наибольшее максимальное среднесуточное поступление зерна на ток.

Построить график накопления зерна на току.
При этом по оси абсцисс отложить календарные дни, начиная с
первого дня обмолота, а по оси ординат — количество зерна каждой
или одновременно убираемых культур, ежесуточно поступающих на
ток и выделить отдельным столбиком каждую культуру. При совмещении дней уборки разных культур второй столбик располагается на
первом столбике и т. д.
3. Потребность зернотока в автовесах
Пользуясь таблицей 3 и приложениями (3, 4) рассчитать потребность в автовесах.
Автомобильные весы. На зерноперерабатывающих предприятиях применяют стационарные весы: РС-15Д24А – грузоподъемностью
15 т, РС-ЗОЦ13, РС-ЗОЦ13С, РС-ЗОД24А – грузоподъемностью 30 т
и РС-60Ц13АС, РС-60Ц24АС – грузоподъемностью 60 т.
Первый раз автомобили (груженые) взвешивают при их въезде
на территорию пункта, второй – при выезде порожних автомобилей с
территории. По разности веса груженых и автомобилей определяют
вес привезенной партии зерна.
4. Потребность зернотока в оборудовании для механизированной
выгрузки зерна
При выборе автомобилеразгрузчика следует руководствоваться
таблицей 3 и приложениями (3, 5).
5. Предварительная оценка качества зерна и входной контроль
качества
Описать, какие качественные показатели у культур и когда определять перед уборкой культуры в поле и при приемке зерна на току.
Те хозяйства, где не проводится предварительная оценка качества
зерна на отдельных полях и как следствие зерно разного качества бессистемно смешивается на току, несут большие убытки. Чтобы этого не допустить, нужно в первую очередь провести разработку и нанесение на карту
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землепользования графика отбора проб для предварительной оценки качества зерна пшеницы и наиболее ценных сортов других зерновых культур.
Предварительная оценка качества зерна проводится в один из
следующих сроков:
1) за один – два дня до начала скашивания хлебов в валки или прямой уборки отбирают снопики колосьев по двум диагоналям поля, отступая от его края на расстояние не менее 30 м из расчета получения
двухкилограммовой пробы зерна;
2) при проведении контрольного обмолота, когда отбирают точечные пробы массой 0,2 кг из каждого полностью заполненного бункера
комбайна для получения средней пробы.
Обработку и размещение зерновой массы, поступающей с поля,
организуют с учетом ее состояния. Для определения состояния зерновой массы, поступающие с поля партии должны подвергаться входному контролю. Входной контроль качества включает определение
засоренности сорной, зерновой, вредной примесью и влажности зерновой массы, поступающей с очередным автотранспортом.
Для пшеницы дополнительно к указанным показателям определяют показатели количества и качества сырой клейковины в зерне.
На основании данных задания на курсовой проект делаются выводы о соответствии содержания отделимой примеси и влажности
нормам, при которых зерно и семена закладываются в практике на
хранение в сухом состоянии. Нормы: влажность – 14% (подсолнечник
– 7%); отделимая примесь – не более 1%.
6. Формирование партий зерна на току с учетом его качества
Описать формирование партий зерна на току с учетом его качества.
Составить план размещения зерна на току. При этом необходимо учитывать ботанические признаки, состояние по влажности и засоренности.
Зерно различных типов, подтипов, сортов, сильной и твердой
пшеницы, различных классов размещают раздельно. Семена хранят в
пределах сор та по репродукциям, категориям сортовой чистоты и классам посевного стандарта. Нельзя смешивать зерно с различной влажностью. Если размер площадок недостаточен, то допускается совместное
размещение зерна сухого и средней сухости. Раздельно размещают сырое зерно с влажностью до 22% и выше с интервалом по влажности 6%.
Такое зерно до сушки должно быть немедленно законсервированно.
Чистое зерно, средней чистоты и сорное, высоконатурное, средне-натурное и низконатурное размещают отдельно. Партии, содержащие зерна поврежденные клопом-черепашкой, проросшие, а также
трудноотделимые и карантинные сорняки, вредную примесь (голов405

ню, спорынью, семена сорных ядовитых растений), нельзя смешивать
с зерном нормального качества.
7. Технология послеуборочной обработки зерна и семян в хозяйстве
Послеуборочная обработка зерна и семян должна выполняться с
использованием поточной технологии. Набор технологических операций зависит от динамики поступления зерновой массы на ток, состояния зерновой массы (влажности, засоренности, травмированности, температуры и др.), метеорологических условий, состояния материально-технической базы тока
Основные операции послеуборочной обработки зерна (семян),
предварительная очистка свежеубранного зерна, сушка, первичная
очистка, вторичная очистка (для семян). В районах с высокой влажностью для сохранения зерна до сушки применяют временную консервацию активным вентилированием и, кроме того, этой технологической операции подвергают зерно поздноубираемых культур. В районах с невысокой уборочной влажностью зерна послеуборочную обработку начинают с первичной очистки, минуя предвари тельную.
7.1. Предварительная очистка зерна
Предварительную очистку проходит весь валовой сбор. Она проводится при влажности зернового вороха до 40% с содержанием сорной
примеси до 20% и более, в том числе фракции соломистых примесей –
до 5%. Машины предварительной очистки зерна и семян выделяют из
зернового вороха остатки соломы, зеленых растений, частично полову и
прочие сорные примеси. Выделение этих примесей повышает сыпучесть материала, улучшает качество сушки зерна и семян, снижает затраты тепла. В процессе предварительной очистки должно выделяться
не менее 50% сорной примеси, в том числе практически вся соломистая.
В очищенном материале содержание соломистых примесей
длиной частиц до 50 мм должно быть не более 0,2%, а частиц длиной
более 50 мм не должно быть. Содержание полноценных зерен в отходах не должно превышать 0,05% от массы зерна основной культуры в
исходном материале.
7.1.1. Расчет потребности времени и машин для предварительной
очистки зерна
Важным параметром при определении расхода времени на
предварительную очистку является расчетная производительность
всех механизмов занятых на предварительной очистке зерна. Она,
прежде всего, зависит от уборочной влажности и содержания приме-
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сей в зерновой массе, поступающей на ток. Расчетная производительность машин предварительной очистки определяется по формуле:
, где

∑q

- суммарная паспортная производительность машин предварительной очистки, т/час (выбрать 1 машину из приложения 6);
К1 – поправочный коэффициент на вид зерна (для гороха и пшеницы он
равен 1; ржи 0,9; ячменя 0,8; овса 0,7; гречихи 0,6);
К2 – поправочный коэффициент потери производительности при обработке зерна с влажностью свыше 16% (18% - 0,1; 19% -0,15; 20% - 0,2);
К3 – поправочный коэффициент потери производительности при обработке зерна с содержанием отделимой примеси свыше 10% (для зерна с содержанием отделимой примеси 11% он равен 0,02; 17% - 0,14; 20% - 0,2)
пасп

Фактическое количество времени, которое затрачивается на
предварительную очистку, рассчитывается по формуле:

T=

Mx
∑ q расч , где

Т – фактическое количество времени, которое затрачивается на предварительную очистку, час.;

∑q

- совокупная расчетная производительность машин предварительной очистки, выбранных для зернотока, т/час.
расч

Параллельно с поступлением зерна (приход) идет процесс его
обработки, и закладка на хранение (расход).
Потребность зернотока в дополнительных машинах предварительной очистки (МПОдоп) находят по формуле:
МПОдоп = (Т/16,8) – 1, где
МПОдоп – потребность зернотока в дополнительных машинах предварительной очистки, шт.;
Т – фактическое количество времени, затраченное на очистку максимально-среднесуточного количества зерна, час;
16,8 – максимально возможное время работы машин в сутки, час.

7.1.2. Удаление отходов при предварительной очистке зерна на току
Масса зерна изменяется в связи с содержанием сорной примеси.
Массу отходов при предварительной очистке, исходя из выполнения технологического правила, предписывающего снижение засоренности зернового вороха на 50% при потере основного зерна до
1,5%, рассчитывается по формуле:

M сор =

(M

x

⋅ Пр )

100
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⋅ 0,515 , где

Мсор – масса удаленного сора, т;
Мх – максимальное среднесуточное поступление зерна на ток, т/ сутки;
Пр – исходное содержание отделимой (сорной + зерновой) примеси, %.

Остаток зерна после предварительной очистки рассчитывается
по формуле:

M x1 = M x − M сор , где
Мх1 - остаток зерна после предварительной очистки, т

7.1.3. Оптимальный режим работы машин для предварительной
очистки зерна и контроль за процессом очистки
Описать оптимальный режим работы машины для предварительной очистки зерна и контроль за процессом очистки, выбранной
из приложения 6.
7.2. Сушка зерна и семян
Влажность закладываемого на хранение зерна не должна превышать базисных норм.
При высокой уборочной влажности зерна (более 22%) его подвергают многократной сушке.
При низкой уборочной влажности (ниже 15%) оснащение токового хозяйства зерносушилками не предусматривают. Применение находят бункеры и напольные установки для активного вентилирования.
При влажности зерна от 15 до 22% его подвергают либо однократной сушке, либо проводят активное вентилирование.
7.2.1. Расчет потребности в зерносушилках
Потребность зернотока в зерносушилках рассчитывается по
формуле:

ЗС =

M x1

16,8 ⋅ qпасп ⋅ K 4 ⋅ K 5 ⋅ K 6 , где

ЗС – потребность в зерносушилках, шт.;

qпасп – паспортная производительность выбранной зерносушилки (приложение 7), т/час;
К4 – поправочный коэффициент на вид зерна, который для пшеницы, ячменя,
овса 1, для ржи 1.1, проса 0.8, гороха 0,5, гречихи 1.3;
К5 – поправочный коэффициент на влажность (18% - 0,8; 19% - 0,92;

20% - 1);
К6 – поправочный коэффициент на целевое назначение. При сушке партий
продовольственного и фуражного назначения К6 = 1, при сушке семенного
назначения К6 = 0,5.

Убыль массы зерна (х, %) после сушки рассчитывают по формуле:
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x=

(Wп − Wк ) ×100
, где
(100 − Wк )

Wн – начальная влажность зерна, %;
Wк – влажность зерна после сушки пшеницы, ржи, ячменя, овса, гороха,
проса, гречихи 14%.

Оставшаяся масса зерна после сушки, т находится по формуле:

 M ⋅x
M x 2 = M x1 −  x1  , где
 100 
Мх2 - масса зерна среднесуточногопоступления после сушки, т;
Мх1 - остаток зерна после предварительной очистки, т;
х – норма снижения влажности зерна, %.

7.2.2. Оптимальный режим работы зерносушилок и контроль
за процессом сушки
Необходимо выбрать режимы сушки зерна и семян в выбранном
вами типе зерносушилок (шахтной, барабанной, ре циркуляционной)
(приложения 7, 8, 9, 10, 11, 12). Результаты записать в таблицу 8.
Таблица 8
Режимы сушки зерна и семян
Тип зерносушилки –
Куль- Влажность до
тура
сушки, %

Назначение
семенное
продовольственное,
фуражное

Пропуск через
зерносушилку

Температура, 0С
объекта агента
сушки
сушки

1
2
1
2

Описать оптимальный режим работы и контроль за процессом
сушки, выбранной из приложения 7 зерносушилки.
7.3. Активное вентилирование зерна
Активное вентилирование проводят в основном для зерна, ожидающего сушки. При консервации активным вентилированием сушить зерно можно через 10 – 12 дней после уборки. Активное вентилирование применяют так же для охлаждения хранящегося зерна и
семян в целях предотвращения процессов самосогревания, развития
болезней и вредителей в зерновой массе.
7.3.1. Расчет потребности в бункерах активного вентилирования
Потребность зернотока в бункерах активного вентилирования
(БАВ) находится по формуле:
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БАВ =

M x − (16,8 ⋅ ∑ qпасп ⋅ К 4 ⋅ К 5 ⋅ К 6 )
В ⋅ К7

, где

БАВ – потребность в бункерах активного вентилирования, шт.

∑q

пасп

– суммарная паспортная производительность зерносушилок,

т/час
В – вместимость бункера АВ, т (прилож. 13).
К4 – поправочный коэффициент по видам зерна
К5 – поправочный коэффициент на влажность
К6 – поправочный коэффициент на целевое назначение
К7 – поправочный коэффициент на вид зерна: пшеница, горох – 1; рожь –
0,89; ячмень – 0,76; овес – 0,61; гречиха – 0,5.
Примечание: если БАВ со знаком «-», то в них нет потребности.

7.3.2. Оптимальный режим работы бункеров активного
вентилиования и контроль за процессом вентилирования
Описать оптимальный режим работы БАВ и контроль за процессом вентилирования, выбранного из приложения 13 .
7.4. Первичная очистка зерна
Первичную очистку проходит все зерно. Зерновая масса, поступающая на первичную очистку, должна иметь влажность не выше 18% и
содержать сорной примеси не более 8%. Допустимые суммарные потери
основного зерна во все фракции отхода не должны превышать 1,5% от
массы основной культуры в исходном материале. В обработанном материале не должно содержаться более 3% примесей. В машинах первичной
очистки выделяют не только примеси, но и сортируют зерно на основную (продовольственную или семенную) и фуражную фракции. Если
сравнить предельные нормы содержания сорной примеси в исходном и
конечном продукте, несложно подсчитать, что технологическая эффективность выделения крупных, мелких и легких примесей для первичной
очистки зерна составляет примерно 60%.
7.4.1. Расчет потребности в машинах для первичной очистки зерна
Потребность зернотока в машинах для первичной очистки зерна
рассчитывается по формуле:

ПОМ пер =

M x2
16,8 ⋅ qпасп ⋅ К1 ⋅ 0,8 , где

ПОМпер – потребность в машинах первичной очистки зерна, шт.
– паспортная производительность выбранной машины для первичной
очистки, т/час (прилож. 14)
Мх2 - масса зерна, т;
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К1 – поправочный коэффициент на вид зерна (для гороха и пшеницы 1;
ржи 0,9; ячменя 0,8; овса 0,7; гречихи 0,6);
0,8 – коэффициент оптимальной загрузки машины.

7.4.2. Оптимальный режим работы машин для первичной очистки зерна и контроль за процессом очистки
Описать оптимальный режим работы машины для первичной очистки зерна и контроль за процессом очистки, выбранной из приложения 14 .
7.5. Вторичная очистка семян
Вторичную очистку проходит в основном зерно семенного назначения, прошедшее первичную очистку. Требования к вторичной очистке:
потери семян основной культуры во все фракции примесей не должны
превышать 3%, и попадание полноценных семян во II сорт должно составлять не более 3% от массы основной культуры в исходном материале. Общее дробление семян допускается до 1%. В процессе триерования
содержание полноценных зерен не должно в отходах превышать 0,5%
при обработке продовольственного зерна и 3% - при очистке семян.
Вторичную очистку семян проводят в основном в сложных воздушно-решетных машинах с разделением исходного материала на
следующие фракции:
− семена;
− зерно II сорта;
− аспирационные относы;
− крупные примеси;
− мелкие примеси.
На этих машинах можно за один пропуск довести семена по
чистоте до норм I и II классов посевного стандарта, если отсутствуют
трудноотделимые примеси, для выделения которых необходимы специальные машины.
7.5.1. Расчет потребности в машинах для вторичной очистки семян
Потребность зернотока в машинах для вторичной очистки семян
рассчитывается по формуле:
Мс
ПОМвтор =
, где
.
16,8 qпасп . К1 . 0,8
ПОМвтор - потребность в машинах вторичной очистки семян, шт.
qпасп - паспортная производительность выбранной машины для вторичной
очистки, т/час (прилож.15)
Мс - масса планируемого семенного зерна, т,
К1 – поправочный коэффициент на вид зерна (для гороха и пшени-цы 1;
ржи 0,9; ячменя 0,8; овса 0,7; гречихи 0,6);
0,8 - коэффициент оптимальной загрузки машины.

411

7.5.2. Оптимальный режим работы машин для вторичной очистки семян и контроль за процессом очистки
Описать оптимальный режим работы машины для вторичной
очистки семян и контроль за процессом очистки, выбранной из приложения 14 .
7.6. Протравливание семенного зерна
Семенной материал для обеззараживания его от возбудителей
заболеваний растений необходимо протравливать фунгицидами. Протравливанию подлежат только кондиционные семена. Дополнительная обработка (очистка, сушка) протравленных семян не допускается.
Протравливание семян должно проводиться суспензиями, приготовленных из смачивающихся порошков или жидкими препаратами, В состав рабочих суспензий пестицидов должны входить клеящие
и эмульгирующие вещества.
7.6.1. Расчет потребности в протравливателях для семенного зерна
Потребность в протравливателях для семенного зерна рассчитываем по формуле:
Мс
Ппрот =
, где
.
14,4 qпасп . К1
Ппрот – потребность в протравливателях, шт.;
Мс– масса планируемого семенного зерна, т;
qпасп – паспортная производительность выбранного протравливателя, т/час
(приложение. 16);
К1 – поправочный коэффициент на вид зерна: (для гороха и пшеницы 1;
ржи 0,9; ячмень 0,8; овса 0,7, гречиха 0,6)

7.6.2. Оптимальный режим работы протравливателей для семенного зерна и контроль за процессом протравливания
Описать оптимальный режим работы машины для протравливания семян и контроль за процессом протравливания, выбранной из
приложения 16.
8. Потребность технологического оборудования для зернотока
Заполнить приведенную ниже таблицу 9.
Пользуясь приложением 17 заполнить таблицу 10.
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Таблица 9
Потребность основного
№
Мар Количе- Габаритные размеры, м Занимаемая
Операция
п/п
ка ство, шт
длина
ширина площадь, м2
1
Взвешивание вороха
2
Механизированная
выгрузка
3
Предварительная
очистка
4
Сушка
5
Активное вентилирование
6
Первичная очистка
7
Вторичная очистка
8
Протравливание
Итого под оборудованием

Таблица 10
Примерное наименование кип и оборудования рекомендуемых для
лаборатории по качеству зерна на току
№ п/п Наименование оборудования, марка
1
2

Рекомендуемое кол-во, шт.
3

9. Технология хранения зерна и семян
в хозяйстве
Описать режимы хранения зерна и семян встречающиеся на
практике. Более подробно описать особенности применяемого в курсовом проекте режима хранения.
9.1. Характеристика зерновой массы как объекта хранения
Дать классификацию зерна и семян по химическому составу.
Технология послеуборочной обработки и хранения зерна и семян
строится на основе знания физических свойств и физиологических
процессов, происходящих в зерновых массах при хранении. Необходимо дать их характеристику и показать их использование в практике
хранения предложенных вам культур.
9.2. Расчет потребности в профилированных площадках
(крытом токе)
На случай аварии в электросетях, когда все технологическое оборудование на зернотоке будет простаивать, а зерно с поля будет попрежнему поступать на зерноток, для его правильного размещения и
исключения порчи от самосогревания, рассчитывают потребность в
профилированных площадках (крытый ток). Рассчитываем по формуле:
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Sпп =

М
, где
r.h

Sпп– площадь профилированной площадки, м2;
М – максимальное среднесуточное поступление зерна на ток, т/ сутки;
ρ – масса 1 м3 зерна, т/м3 (приложение 18);
h – толщина насыпи зерна, м (0,2 м – для предотвращения самосогревания
зерна).

9.3. Расчет потребности в складских помещениях
При размещении зерна насыпью потребная площадь складирования рассчитывается по формуле:
М
, где
Sc = . .
r h КS

Sс – площадь складирования, м2;
М – масса зерна определенной культуры на определенные цели (семенные,
продовольственные, фуражные), предназначенная на стационарное хранение, т;
ρ - масса 1 м3 зерна, т/м3 (приложение 18);
h - высота насыпи, м (приложение 19).
КS – коэффициент использования геометрической площади зерно склада,
равный при хранении зерна насыпью 0,7–0,8.

Пользуясь приложением 19 заполнить приведенную ниже таблицу 11.
Таблица 11
Потребная площадь складирования для размещения зерна и семян в
хранилище
№
Масса зерна по- Масса 1 м3 Высота на- Потребная площадь
Культура
п/п
сле доработки, т зерна, т/м3 сыпи, м
складирования, м2
1
2
3
4
5
6
На семенные цели
Итого на семенные цели
На продовольственные цели
Итого на продовольственные цели
На фуражные цели
Итого на фуражные цели
Итого
Примечание: Для каждой культуры, исходя из назначения (семенное, продовольственное, фуражное), площадь складирования вычисляется отдельно.
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9.4. План размещения зерна и семян в хранилище
Исходя из потребной площади складирования, спроектировать склады семенного, продовольственного и фуражного назначения.
Примечание: При расчете площади хранилища центральный проход
должен иметь ширину 6 м.

Начертить схему плана размещения зерна и семян в хранилищах.
9.5. Контроль за качеством хранящихся зерна и семян
Описать мероприятия, проводимые для контроля за качеством
хранящихся зерна и семян. Отметить периодичность наблюдений за
зерном и семенами по отдельным показателям.

10. Площадь пункта послеуборочной обработки и хранения
зерна и семян
10.1. Расчет общей площади зернотока
Общая площадь зернотока находится по формуле:
S = (Sс + Sпп + ∑Sз + SБАВ + 30) . 1,3, где
S – площадь зернотока, м2;
Sс – площадь зерноскладов, м2;
Sпп – площадь профилированной площадки (крытого тока), м2;
∑Sз – площадь под автовесами, автомобилеразгрузчиками, зерноочистительными машинами, зерносушилками и протравливателями, м2
(см. из приложения 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16 и, если необходимо, из рекомендуемой литературы).
SБАВ – площадь под бункерами активного вентилирования, м2 (приложение 13),
30 м – площадь под лабораторией,
1,3 – коэффициент, учитывающий площадь для проезда техники.

10.2. Генеральный план зернотока
Начертить схему генерального плана зернотока с указанием месторасположения оборудования.

11. Рабочий план по подготовке зернотока к работе в новом
сезоне
Используя приложение 20, заполнить таблицу 12.
Таблица 12
Рабочий план по подготовке зернотока к работе в новом сезоне
№ п/п
1

Мероприятия
2

Дата
3
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Ответственный
4

Выводы и предложения производству
Сделать главные выводы и предложения производству по
расчетам курсового проекта.
Рекомендованная литература
1. Бессонова Л.П., Манжесов В.И. Зернохранилища. – Воронеж:
ВГАУ, 2001. 159 с.
2. Вобликов Е.М. и др. Технология хранения зерна. – С-Пб.: Лань,
2003, 448 с.
3. Вобликов Е.М. и др. Послеуборочная обработка и хранение зерна.
– Ростов-на Дону.: Март, 2001, 240 с.
4. Еремина Т.Н., Исайчев В.А. Практикум по хранению и переработке
сельскохозяйственных продуктов с основами биохимии. – Ульяновск, 1999, 172 с.
5. Журавлев А.П., Журавлева Л.А. Послеуборочная обработка, хранение зерна и зернопродуктов. – Самара, СГСХА., 2003, 288 с.
6. Исайчев В.А., Еремина Т.Н., Мударисов Ф.А., Андреев Н.Н. Практикум по технологии хранения и переработки продукции растениеводства. – Ульяновск: УГСХА, 2005. – 290с.
7. Исайчев В.А., Мударисов Ф.А., Андреев Н.Н. Практикум по технологии хранения, переработки и стандартизации продукции растениеводства. – Ульяновск: УГСХА, 2006. – 487с.
8. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. –
М.: Агропромиздат, 1989, 527 с.
9. Кленин Н.И. ,Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные
машины. -М.: Колос С, 2003, 464 с. 5. Сельскохозяйственная техника. Каталог ЦНИИТЭИ, - М., 1978, 416 с.
10. Кулагин М.С., Соловьев В.М., Желтов В.С. Механизация послеуборочной обработки и хранения зерна и семян. –М.: Колос, 1979,
266 с.
11. Курдина В.Н., Личко Н.М. Практикум по хранению и переработке
сельскохозяйственных продуктов. – М.: Колос, 1992, 176 с.
12. Мударисов Ф.А., Исайчев В.А. Методические указания к выполнению курсового проекта на тему «Расчет и проектирование пункта послеуборочной обработки и хранения зерна на различные цели». Ульяновск, УГСХА, 2004. – 55с.
13. Сельскохозяйственная техника для интенсивных технологий. Каталог. – М.: АгроНИИТЭИИТО, 1988, 288 с.
14. Трисвятский Л.А., Лесин Б.В., Кудрина В.Н. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. – М., 1991, 415 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема: Разработка технологической линии производства хлеба в
мини-пекарне № (номер варианта)
1.1. Цель – разработка технологической линии по производству
хлеба, расширение и закрепление теоретических знаний и практических умений и навыков в области переработки продукции растениеводства, а так же самостоятельной работы с литературой.
1.2. Задачи:
1) Обосновать технологическую схему производства хлеба с учетом
изменения химического состава сырья в процессе переработки.
2) Провести:
2.1) Расчет производственной рецептуры хлеба.
2.2) Расчет выхода хлеба.
2.3) Расчет сменной потребности в сырье для производства хлеба.
2.4) Расчет потребности в основном оборудовании для хлебопекарни
с описанием оптимального режима работы.
2.5) Расчет площади хлебопекарни.
3) Дать рекомендации производству по использованию результатов
курсового проекта на практике.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
2.1. Общие рекомендации
Получив задание на выполнение курсового проекта у руководителя, приступают к сбору, анализу и систематизации необходимых
материалов и литературы. Поиск необходимой литературы начинают
со списка рекомендованной литературы, пользуясь фондами библиотеки академии и других библиотек.
После того как сложилось четкое представление об объекте работы, приступают к выполнению отдельных разделов курсового проекта. Проект должен быть содержательным, аккуратно выполненным,
должен в полной мере раскрывать все разделы.
Готовый проект должен быть представлен на кафедру в установленный срок, в соответствии с заданием на курсовой проект. Он
защищается перед комиссией на кафедре.
Титульный лист оформляется согласно приложению 10. На втором листе размещают оглавления с названием всех разделов курсового проекта и указанием страниц. В конце помещают список использо417

ванной литературы по алфавиту с указанием страниц, после чего автор (студент) ставит свою подпись и дату окончания составления проекта. Выполняется курсовой проект на стандартной машинописной
бумаге на одной стороне листа.
ПЛАН КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Введение.
1. Требования к качеству сырья для производства хлеба.
2. Обоснование технологической схемы производства хлеба и описание отдельных технологических операций.
3. Обоснование изменения химического состава сырья в процессе переработки.
4. Производственный расчет.
4.1. Расчет производственной рецептуры хлеба.
4.2. Расчет выхода хлеба.
4.3. Расчет сменной потребности в сырье для производства хлеба.
4.4. Расчет потребности в основном оборудовании для хлебопекарни с
описанием оптимального режима работы.
4.5. Расчет площади хлебопекарни.
5. Метрологическое обеспечение производства хлеба.
6. Технохимический контроль за качеством сырья, промежуточных
продуктов переработки и готовой продукции.
7. Виды порчи и дефекты хлеба.
Выводы и предложения производству.
Список использованной литературы.
2.2. Рекомендации к выполнению отдельных разделов
курсового проекта
Введение
Во введении на 1-3-х страницах показать народно-хозяйственное значение хлебопекарного производства. Раскрыть актуальность темы, для чего
изучить учебную, научную, техническую литературу и периодические издания по рассматриваемой теме. Пользуясь темой, вариантом и планом
указать конкретную цель и задачи курсового проекта.
1. Требования к качеству сырья для производства хлеба
Пользуясь литературой и заданием на курсовой проект, описать
требования, предъявляемые к основному и дополнительному сырью
при производстве хлеба.
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2. Обоснование технологической схемы производства хлеба и
описание отдельных технологических операций
Производство хлеба может осуществляться по разным технологическим схемам. Необходимо дать краткую характеристику разных
способов получения хлеба. Доказать эффективность и целесообразность применения выбранной технологической схемы. Следует описать отдельные операции всего технологического цикла.
Технологическую схему производства хлеба представить в виде
рисунка.
3. Обоснование изменения химического состава сырья
в процессе переработки
Описать основные изменения химического состава сырья в процессе переработки (биохимические изменения, меланоидинообразование, карамелизация, брожение, окислительные, гидролитические
процессы и т.д.) с указанием причин этих изменений.
4. Производственный расчет
4.1. Расчет производственной рецептуры хлеба
Рецептура – это перечень и соотношение отдельных видов сырья, употребляемого для производства определенного сорта хлеба или
хлебобулочного изделия.
Для каждого сорта хлеба и хлебобулочных изделий, вырабатываемых по государственным стандартам, существуют утвержденные
унифицированные рецептуры, в которых указываются сорт муки и
расход каждого вида сырья (кг на 100 кг муки с влажностью 14,5%) без
учета воды на замес теста и технологического процесса, который будет
использован. Эти рецептуры приводятся в специальных сборниках.
Для курсового проекта унифицированная рецептура дается в задании на курсовой проект.
На основании утвержденной по ГОСТу унифицированной рецептуры лаборатория хлебозавода составляет производственную рецептуру, в которой указывается количество муки, воды и другого сырья с учетом применяемой на данном предприятии технологии и оборудования, а также технологический режим приготовления изделий
(температура, влажность, кислотность полуфабрикатов, продолжительность брожения и другие параметры).
Производственную рецептуру с учетом расхода воды студент
должен составить сам.
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Расчет производственной рецептуры хлеба
1. Расчет расхода закваски для ржаной или смеси ржаной и
пшеничной муки (G з),кг (при необходимости)
1.1. Густая закваска должна иметь влажность 48-50%, температуру 25-28°С, кислотность 13-16ºН из ржаной обойной или 11-14ºН
из ржаной обдирной муки и подъемную силу по шарику до 25 мин.
При замесе теста с густой закваской вносят 25-33% от обшей
массы муки с последующим выбраживанием в течение 75-120 мин
или 40-60% муки (на «большой» густой закваске) с сокращением продолжительности выбраживания до 30-60 мин.
1.2. Жидкая закваска должна иметь влажность 69-75%, температуру 28-31°С, кислотность 9-13ºН (в зависимости от сорта муки)
при подъемной силе по шарику до 35 мин.
При замесе теста с жидкой закваской вносят 25-35% муки от
общей массы ее в тесте, с последующим брожением теста до накопления требуемой кислотности в зависимости от сорта хлеба.
1. Расход закваски (Gз),кг для теста (из задания).
Количество воды в густой или жидкой закваске (Н2О з.),л:

Н2О з. = G з - Мржи,
где Мржи - масса ржаной муки.
Масса ржаной муки составит 25-33% (густая закваска) или 2535% (жидкая закваска) от общей массы всех видов и сортов муки в
унифицированной рецептуре.
2. Расчет расхода муки (Мржи, Мпш и т.д.),кг
Расход каждого вида и сорта муки берется за минусом расхода
ее для закваски. В случае производства теста без закваски расход муки берется из рецептуры (из задания).
3. Расчет расхода дрожжевой суспензии (Gд.с.), кг
Прессованные дрожжи при замесе полуфабрикатов вводят в виде дрожжевой суспензии при соотношении дрожжей и воды 1:3 при
температуре воды не выше 40ºС.
Количество дрожжевой суспензии (Gд.с.), кг:
G д.с. = (масса дрожжей по унифицированной рецептуре (Мд), кг + Мд × 3);

Количество воды в дрожжевой суспензии (Н2Од.с.),л:

Н 2 О д .с . = G д .с . - М д
4. Расчет расхода солевого раствора (G с.р.), кг
Поваренная пищевая соль готовится с плотностью 1,2 г/см³ в виде
раствора, т.е. концентрация соли в воде температуре 28-30ºС - 26%.
Количество солевого раствора (Gс.р.), кг:
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G с.р. = (масса соли по унифицированной рецептуре (Мс), кг / 26) х 100;

Количество воды в солевом растворе (Н2Од.с.),л:

Н2О д.с.= G с.р. - Мс
5. Расчет общего расхода воды (∑Н2О),л
Далее для расчета количества воды для теста нужно найти производственный выход теста (Gт), кг:
G т = [100 х (Gз х 100-72 + Мржи х 100-14,5 + Мпш х 100-14,5 +
100
100
100
+ Мс х 100-3 + Мд х 100-75 ] / 100 – Wт, где
100
100

72% - влажность закваски; 14,5% – влажность муки; 3% - влажность поваренной пищевой соли; 75% – влажность дрожжевой суспензии.
Влажность теста, % (Wт):
Wт = (Wхл + 0,5), если хлебного изделия < 0,5 кг;
Wт = (Wхл + 1), если хлебного изделия ≥ 0,5 кг;
Wхл – влажность хлеба по ГОСТу (из задания).
Примечание: При отсутствии в унифицированной рецептуре какого либо
компонента данные по этому компоненту при расчетах исключаются, а при
присутствии дополнительного компонента - включаются.

Далее определяется количество воды, которое выливается в дежу на замес теста (Н2От),л:
Н2От = G т – (Gз +Мржи +Мпш + Мд+Мс) – (Н2О д.с. + Н2О с.р.);

Общий расход воды на 100 кг муки (∑Н2О), л рассчитывается по
формуле:
Н2От = G т – (Gз +Мржи +Мпш + Мд+Мс) – (Н2О д.с. + Н2О с.р.);

4.2. Расчет выхода хлеба
Замешанное тесто бродит определенное время и подается на
разделку. Тесто делят на куски заданной массы. Массу тестовых заготовок (Мтз),кг определяют по формуле:
Мтз = Мхл + Зуп + Зус + Пшт, где
Мхл – установленная масса готового изделия, кг (из задания);
Зуп - затраты при выпечке хлеба (упек), кг (8,5…12,5% от установленной массы готового изделия):

Зуп,кг = (Мхл х (8,5…12,5)) / 100;
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Зус - затраты при охлаждении и хранении хлеба (усушка), кг (2...4% от
установленной массы готового изделия):

Зус,кг = (Мхл х (2…4)) / 100;
Пшт - потери от неточности массы штучного хлеба из-за отклонения
массы тестовых заготовок при делении, кг (0,4...0,5% от установленной массы готового изделия):
ПШТ = (Мхл х (0,4…0,5%)) / 100

Основной технико-экономический показатель работы предприятия – это выход хлеба, который определяется отношением количества произведенного хлеба к количеству фактически израсходованного сырья, то есть количество готовой продукции, полученной из 100
кг муки и другого сырья по рецептуре.
Выход хлеба (Gхл),кг из 100 кг муки определяется по формуле:
G хл = G т - (ПМ + ПОТ + ЗБР + ЗРАЗД + Зуп + ЗУС + ПШТ),, где

Gт - выход теста, кг;
Пм - потери муки (от общей массы муки в унифицированной рецептуре) до замешивания полуфабрикатов, кг (0,04 % ) = 0,04 кг;
Пот - общие потери муки (от общей массы муки в унифицированной
рецептуре) при замешивании и разделке теста, кг (0,04.. .0,06 %)
=0,04-0,06кг;
3бр - затраты при брожении пулуфабрикатов (жидких дрожжей, заквасок, опары, теста и пр.) от общей массы муки в унифицированной рецептуре, кг (1,0...2,5 %) = 1,0-2,5 кг;
Зразд - затраты муки (от общей массы муки в унифицированной рецептуре) при разделке теста, кг (0,2.. .0,6 %) = 0,2-0,6 кг;
Зуп - затраты при выпечке хлеба (упек), кг (8,5…12,5% от выхода теста):

Зуп = (G т х (8,5…12,5)) / 100;, где
Зус - затраты при охлаждении и хранении хлеба (усушка), кг (2...4% от
выхода теста):

Зус = (G т х (2…4)) / 100;
Пшт - потери от неточности массы штучного хлеба из-за отклонения
массы тестовых заготовок при делении, кг (0,4...0,5% от выхода теста):

Пшт = (G т х (0,4…0,5)) / 100.
4.3. Расчет сменной потребности в сырье
для производства хлеба
Расход всех видов и сортов муки в сумме (Мм),кг/смену рассчитывается по формуле:
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Мм = (Ас х 100) / G хл , где
Ас – производительность хлебопекарни, кг/смену (из задания)
Gхл – выход хлеба (Gхл), % из 100 кг муки (перевести Gхл, кг в %).
Расход дополнительного сырья т/смену определяем по формуле:

Дс= (Мм х Д) / 100, где
Д – количество дополнительного сырья на 100 кг муки по утвержденной
унифицированной рецептуре с учетом общего расхода воды, кг.

Д = Мд + Мс + ∑Н2О.
Примечание: При отсутствии в унифицированной рецептуре какого либо
компонента данные по этому компоненту при расчетах исключаются, а при
присутствии дополнительного компонента - включаются.

4.4. Расчет потребности в основном оборудовании для хлебопекарни с описанием оптимального режима работы
Хлебопекарня «Универсальная»
Мини-пекарня предназначена для производства хлеба и хлебобулочных изделий в условиях СПК и фермерских хозяйств.
Комплект оборудования хлебопекарни представлен па рисунке 1.

Рисунок 1. Комплект оборудования хлебопекарни «Универсальная»: 1 - дозатор
воды и жидких компонентов; 2 - мукопросеиватель; 3 - тестомесильная машина;
4 - подкатная дежа; 5 - дежеопрокидыватель; 6 - тестоделитель; 7 - тестоокруглитель; 8 - формовочная машина (для хлебобулочных изделий); 9 - контейнер, 10
- шкаф; 11 - печь.

Пользуясь заданием, предыдущими разделами, начертить технологическую схему производства хлеба, в которую будет включен набор оборудования хлебопекарни «Универсальная».
Согласно предложенной технологической линии мини-пекарни
выбираем и рассчитываем необходимое количество технологического
оборудования.
1. Для дозирования воды и жидких компонентов используем
машину д о з а т о р Д Ж К - 1 5 с габаритными размерами 340×322 мм.
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2. Для просеивания муки используем м у к о п р о с е и в а т е л ь
П В Г - 6 0 0 м производительностью до 600 кг/час, габаритные размеры 680 × 820 мм.
3. Для замешивания теста используем т е с т о м е с и л ь н у ю
м а ш и н у « В о с х о д М Т У - 5 0 » производительностью 150 кг/ч,
габаритные размеры 724 × 776 мм, вместимость дежи 50 л и определяем количество машин (nтм), шт:

nтм = Qc / (7 х Qm, где
Qc – производительность пекарни, кг/смену (из задания);
Qm – производительность тестомесильной машины;
7 – время одной смены в часах.
4. Для деления теста на куски используем тестоделитель Восход-ТД–4, производительность 540-1250 шт/час. Габаритные размеры
1647 × 950 мм.
5. Для округления кусков теста используем тестоокруглитель
Восход-ТО-5, производительность 2800 шт/час. Габаритные размеры
1153 × 1118 мм.
6. Определяем количество подкатных деж.
6.1. Определяем количество деж теста, необходимое для часовой
производительности печи (Дч), шт:

Дч = ( Mм / 7) / E,
Е – загрузка дежи мукой, кг
Е = 35 кг
6.2. Определяем интервал между замесами теста (И), мин:

И=60 / Дч
Время занятости дежи под дополнительными операциями
(tд) – 10 мин (устанавливается по данным хронометража)
6.3. Определяем количество деж, занятых под опарой (Доп), шт
(при опарном способе производства теста):

Доп = (Дч х tоп) / 60,
где tоп – время брожения опары, мин (из задания)
6.4. Определяем количество деж занятых под тестом (Дт), шт:

Дт = (Дч х tт) / 60,где
tт – время брожения теста, мин (из задания)
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6.5. Определяем количество деж, занятых под дополнительными
операциями (Дд), шт:

Дд = (Дч х tд) / 60.
6.6. Определяем общее количество деж (Добщ), шт:
Добщ = Доп + Дт + Дд.
7. Для выпечки хлеба используем э л е к т р и ч е с к у ю п е ч ь
Х П Э - 7 5 0 / 5 0 0 , габаритные размеры 1035×1275 мм, производительность – 36 кг/час, в м е с т и м о с т ь п е ч и ( В п ) п о х л е б н ы м
формам Л7 – 48 шт.
7.1. Определяем количество печей (nп), шт:

nп=Qсм / (7 х Qn ), где
Qn – производительность печи, кг/ч
7 – время одной смены в часах
7.2. Определяем количество кусков теста для часовой производительности печи (Кч), шт:
Кч = Вп х nп
7.3. Определяем количество форм (Ф), необходимых для выпечки хлеба, шт:

Ф = (Кч / 60) х (Тр+Тd+Тg)
Тр = 40-60 мин – время расстойки
Тd = 40 - 60 мин – время выпечки
Тg = 15 мин – продолжительность дополнительных операций
8. Для расстойки тестовых заготовок используем р а с с т о й ч н ы й ш к а ф « Б Р И З - Т » , который обеспечивает вместимость 300
форм (шт). Габаритные размеры шкафа 2200×1450 мм.
Определяем количество расстойчных шкафов (nш), шт:

nш = Ф / 300.
9. Для остывания и хранения хлеба используем контейнер ХКЛ18 с лотками с вместимостью 162 шт.
Определяем количество контейнеров (nк), шт:

nк= Ф / 162.
4.5. Расчет площади хлебопекарни
1. Определяем площадь хлебопекарни (Sхп), м²:
Sхп = (Sд + Sм + Sтм + Sтд + Sто + Sп + Sш) × 3 + 12, где
Sд – площадь под дозатором жидких компонентов и воды, м²;
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Sм - площадь под мукопросеивателем, м²;
Sтм - площадь под тестомесильной машиной, м²;
Sтд - площадь под тестоделителем, м²;
Sто - площадь под тестоокруглителем, м²;
Sп - площадь под печью, м²;
Sш - площадь под расстойчным шкафом, м²;
3 – коэффициент, учитывающий площадь под неучтенным оборудованием и площадь для обслуживания оборудования, м²;
12 - площадь под лабораторией, м².
Примечание: Для нахождения площади под конкретным оборудованием,
нужно умножить площадь под одним оборудованием на его количество.

2. Начертить схему генерального плана хлебопекарни (с указанием месторасположения оборудования, лаборатории)
5. Метрологическое обеспечение производства хлеба
Процесс производства хлеба должен быть метрологически обеспечен на всех его стадиях.
Для выполнения метрологического обеспечения (МО) необходимо для каждого вырабатываемого сорта хлеба или хлебобулочных
изделий разработать схему этого обеспечения.
Пример составления метрологического обеспечения производства приведен в таблице 1.
Таблица 1
Метрологическое обеспечение производства хлеба и хлебобулочных
изделий
Стадии технологического процесса, требующих контроля
измерения
1
1. Дозирование
муки

Наименование
средств измерений

Пределы показаний по
шкале

Интервалы
взвешивания

Класс точности, цена деления, погрешность

2
Автомукомер типа:

3

4

5

10-100 кг

цена деления
основной шкалы 1 кг погрешность ± 2%

МД-100

Верхний
предел показаний по основной шкале.
0-100 кг
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Продолжение таблицы 1
1

2. Дозирование
жидких компонентов

3. Определение
кислотности полуфабрикатов и
готовой продукции
4. Определение
плотности растворов

2
МД-200

3
0-200 кг

4
20-250 кг

Ш2-ХДА Ш2-ХД2А
Автоматические
дозировочные
станции Ш2-ХДМ
ВНИИХП-06

0-100 кг

0-100 кг

0-100 кг

0-100 кг

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ
24104-88

0-200 г

0-200 г

5
цена деления
основной
шкалы 5кг
погрешность
±5%
± 1,0%
± 1% к массе
минутной дозы
± 2% к массе
минутной дозы
± 0,05г, IV
класс

Ареометры общего
назначения по ГОСТ
18461-81 типа:
А

700-1840 кг/м³

АМ

1020-1040
кг/м3

АМТ

1015-1040
кг/м³

Ареометры БС
10-105%
(для измерения
концентр. этилового спирта)
Сахарометр тип С
0-70%
ИзготовительКлинский Химлабприбор
Плотномер радио- 500-3000 кг/м³
изотопный типа ПР1025(для автоматического измерения
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цена деления
± 1 кг/м³ погрешность
±1%
цена деления
1 кг/м3 погрешность
±1%
1 кг/м³ - цена
деления погрешность ±
1 кг/м³
погрешность
±0,1 %

погрешность
±0,05-0,1%

диапозон
измерений
50-500
кг/м³

основная погрешность
10-100 кг/м³

Продолжение таблицы 1
1

5. Контроль продолжительности
брожения и расстойки полуфабрикатов
6. Контроль точности делениятеста на куски,
массы выпеченных штучных изделий и сырья

2
3
плотности технологических жидкостей,
растворов и пульп
(изготовитель Таллиннский приборостроительный завод)
Плотномер весовой 800-1200 кг/м³
автоматического типа
АВП (для автоматического измерения плотности различных жидкостей) изготовитель
Грозненское НПО
Промавтоматика
Часы электриче1-12 ч
ские и другие

Весы настольные
циферблатные:
ВНЦ-2

РН-10 Ц 13У по
ГОСТ 23676-79

РП-100 Ш13

7. Определение
температуры полуфабрикатов и
влажности в полуфабрикатах и
готовых изделиях

Термометры технические ГОСТ
2823-73Е

от 0 до 200 г

от 0 до 1000 г

верхний предел показаний
по шкале основной 100 кг
дополнительной
- от 25 до 100 кг
0-100º С ТС-4
или жидкостные тип Н
от 0-100º С

4

погрешность
±1,5%

1-12 ч

цена деления
1 мин

от 20 до
1000 г

цена деления 2 г
погрешность ±
0,5 е; ±1 г

свыше
1000 г
от 100 до
2500 г
от 2500 до
10000 г
от 5 до 25
кг

0-100º С

0-50º С

0-100º С
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5

±1,0 е; ±2 г
цена деления
5 г ± 0,5 е; ±
2,5 г
± 1,0 е; ± 5 г
цена деления
основной шкалы 5 кг погрешность ± 25 г
±50г
цена деления
1º С погрешность ±1º С
цена деления
1º С погрешность ±1º С
цена деления
2º С погрешность ±2º С

Продолжение таблицы 1
1

2
Термометр ртутный стеклянный
ТЛ-2 1-Б

3
0-360º С №2

0-100º С
№3

свыше 100
до 200º С

№4

свыше 200
до 300º С

№5

свыше 300
до 400º С

Термометры для
складов ТС-7
Термометры контактные, ТЗК,
ТПК для лабораторных приборов

4

-10 до
+60º С
ТЗК от 0-300º
С

0-100º С
101-200º С

Прибор Чижовой в
комплекте с электроконтактными термометрами и ртутными
Сушильный шкаф
СЭШ-3М
8. Контроль темпера- Гигрометр ГС-210
туры и относительГигрометрной влажности воз- психрометр ВИТдуха в камере для
2
расстойки
9. Контроль темТермометры мапературы пекарнометрические
ной камеры

ТПК№2

201-300º С
от 50-200º С

№4

50-150º С

№5

100-200º С

№6

0-300º С

5-40º С
5-40ºС

5-40º С
относительная
влажность
от 0-90%
0-100 ºС

0-100 ºС
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5
цена деления
1º С погрешность ±1º С
цена деления
1º С погрешность ±2º С
цена деления
1º С погрешность ±3º С
цена деления
1º С погрешность ±3º С
цена деления
1º С погрешность ±1º С
цена деления 2º
С или 5º С погрешность в
первой точке
контактирования
±1º С ±2º С
цена деления
5º С
±3º С
цена деления
2º С
погрешность
±2º С
то же
погрешность
измерения
влажности
2%
погрешность
±2º С
±1º С
±3%

класс точности 1,5

Продолжение таблицы 1
1

2

3
50-150 ºС
0-150 ºС
0-200 ºС
0-300 ºС
0-600 ºС
0-600 ºС
100-350º С

4
50-150 ºС
0-150 ºС
0-200 ºС
0-300 ºС
0-600 ºС
0-600 ºС
100-350º С

100-300º С

100-300º С

301-350º С

301-350º С

Милливольтметры
пирометрические тип
Ш6 9003ПО ГОСТ
9736-68 в комплекте с
термоэлектрическим
преобразователем градуировок ХК
Лагометры Ш
69000

0-600º С

0-600º С

Потенциометры
ТХК

0-600º С

ТГ2С-712
ГОСТ 9624-80
ТПГ4
Термометр угловой стеклянный
по ТУ 25-11-90473 тип ТП-1

0-600º С

0-200º С

10. Контроль параметров пара,
подаваемого в
печь
11. Продолжительность выпечки и расстойки

0-150º С
200-800º С
0-400º С
Мпа 0,1; 0,16;
0,25; 0,4; 0,6;
1; 1,6; 2,5; 4; 6

а) показаний
б) записи

5
1,5
1
1
1
1,5
1,5
цена деления 5º С
погрешность ±5º
С
погрешность
±10º С
класс точности 2
допустимая
погрешность
±10ºС

класс точности 1,5 градуировка 20,
21, 22, 23, 24
градуировка
ХК основная
погрешность
от диапазона
измерений
±0,5
±1,0%
класс точности 2,5

Манометр показывающий М
пружинный тип
МОШ1-100
Реле времени раз0-100 мин 0±0,2 с
личных типов, се60 мин
кундомеры С-1-б
по ГОСТ 5072-79
12. Определение
Металлическая
до 50 см
цена деления
линейных разме- линейка по ГОСТ
1 мм
ров
427-75, штангенкласс точноциркуль
сти 0,5
Примечание: Допускается использовать и другие средства измерения для производства хлеба, хлебобулочных изделий, обеспечивающие измерение с указанными метрологическими параметрами. Проверочную цену деления «е» принимают равной цене деления для весов с именованной шкалой.
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Пользуясь таблицей 1. составить метрологическое обеспечение
лаборатории мини-пекарни для производства хлеба.
6. Технохимический контроль за качеством сырья, промежуточных продуктов переработки и готовой продукции
Хлеб должен соответствовать установленным требованиям
ГОСТа(ТУ) по комплексу признаков (влажность, кислотность, пористость и т. д.). Для обеспечения этого нужно осуществлять следующие
виды контроля:
1. Контроль за качеством основного и вспомогательного сырья
(органолептические показатели, влажность, кислотность, белизна, зараженность болезнями и вредителями, содержание клейковины, число
падения, зольность, содержание примесей и т.д.).
2. Контроль тары (чистота, наличие болезней и вредителей и т.д.).
3. Контроль за соблюдением установленных рецептур (производственных унифицированных рецептур).
4. Контроль за соблюдением требований технологий ( температура, относительная влажность, продолжительность по времени и т.д.).
5. Контроль за состоянием оборудования (производительность и т.д.).
6. Контроль за ритмичностью работы цехов (соблюдение по времени выполнений операций) (если хлебопекарня поделена на цеха).
7. Контроль за качеством готовой продукции (см выше).
8. Контроль за хранением готовой продукции (усушка, зараженность болезнями и вредителями и т.д.).
7. Виды порчи и дефекты хлеба
Описать причины и виды порчи готовой продукции. Указать
способы выявления брака и борьбы с ним.
Выводы и предложения производству
Сделать четкие выводы по проделанной работе и внести конкретные предложения производству по использованию результатов
курсового проекта на практике.
Список использованной литературы
Использованную литературу формируем по алфавиту с указанием ФИО авторов, названия, места издания, издательства, года издания, страниц.
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Приложение 1
Перечень применяемых лабораторных сит
Размер отверстий сит, мм, для
Наименование кульвыделения прохода,
определения определения мелтуры
относимого к соркрупности
ких зерен
ной примеси
1
2
3
4
Пшеница
–
1,7×20
Диаметр 1,0
Рожь
–
1 ,4 × 20
Диаметр 1,0
Ячмень продоволь(для ячменя круственный и кормо–
Диаметр 1,5
пяного)
вой
Ячмень для пивова2,5 х 20
2,2 × 20
Диаметр 1,5
рения
Солод, смесь зерно–
2,2 × 20
Диаметр 1,5
вая.
отходы
зерновые,
ростки солодовые
Овес
_–
1,8×20
Диаметр 1,5
(для овса крупяного)
Просо
–
1 ,4 × 20
Гречиха
Диаметр 4,0
–
Диаметр 3,0
Рис-зерно
–
–
Диаметр 2,0
Кукуруза в зерне
–
Диаметр 8,0
Диаметр 2,5
(I и II типы для
пищеконцентратной промышленности)
Горох
Диаметр 5,0 (для
Диаметр
Диаметр 2,5
гороха крупяного)
1-й тип
1-й тип
2-й подтип
1-й подтип
6,0
7,0
5,0
6,0
4,0
4,0
Фасоль продовольст.
–
Диаметр 3,0
Чечевица тарелочная Диаметр 6,3
Диаметр 4,8
Диаметр 2,5
5,2
4,8
Чечевица мелкосе–
Диаметр 1,5
менная
Чина
–
Диаметр 2,0
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Продолжение приложения 1
1

Нут
Бобы кормовые
Сорго
Соя
Вика

2
–
–

3
–

Диаметр 2,5
–
–

4
Диаметр 2,0
Диаметр 3,0
Диаметр 1,5
Диаметр 3,0
Диаметр 2,0

Приложение 2
Примеры расчета содержания испорченных и поврежденных зерен пшеницы, гречихи и проса
1 Пример расчета для пшеницы
При разборе навески пшеницы массой 50,0 г выделено 0,45 г сорной примеси, в числе которой 0,05 г явно выраженных испорченных
зерен пшеницы, и 0,75 г зерновой примеси, в числе которой 0,25 г явно выраженных поврежденных зерен пшеницы.
После выделения из навески сорной и зерновой примеси ее масса
составляет 50,0 – (0,45 +0,75) =48,80 г.
Из дополнительной навески массой 10,00 г выделено еще 0,04 г испорченных зерен и 0,10 поврежденных зерен. Содержание не явно
выраженных испорченных зерен пшеницы, рассчитанное по формуле
4, составляет: (0,04×48,80×10,0) / (10×50) = 0,39%, а неявно выраженных поврежденных зерен: (0,10×48,80×100) / (10×50) = 0,98%.
Общее содержание испорченных зерен в пшенице, рассчитанное
по формуле 5, составляет: (0,05×100) / 50 + 0,39 = 0,49%, а поврежденных зерен: (0,25×100) / 50 + 0,98 =1,48 %.
2 Пример расчета для гречихи
При разборе навески гречихи массой 50,0 г выделено 1,10 г сорной примеси, в числе которой 0,15 г явно выраженных испорченных
обрушенных зерен, и 0,70 г зерновой примеси.
Масса зерна гречихи после выделения сорной и зерновой примесей составляет 50,0 – (1,10 +0,70) =48,20 г. Из дополнительной навески массой 10,03 г выделено с те 0,22 г испорченных зерен. Содержание неявно выраженных испорченных зерен, рассчитанное по формуле 4, составляет: (0,22×48,20×100) / (10×50) = 4,24%
Общее содержание испорченных зерен гречихи, рассчитанное по
формуле 5, составляет: (0,15×100) / 50 + 4,24 = 4,54%
3 Пример расчета для проса
При разборе навески проса массой 25 г выделено 2,80 г сорной
примеси, в числе которой 0,20 г явно выраженных испорченных об434

рушенных зерен проса, и 1,50 г зерновой примеси, в числе которой
0,50 г поврежденных обрушенных зерен проса.
После выделения из навески сорной и зерновой примесей масса
чистого необрушенного проса составляет
25,0- (2,80+1,50) =20,70 г.
Из дополнительной навески проса массой 10,00 г после обрушивания зерна выделено 8,43 г ядер проса, в числе которых обнаружено
0,20 г испорченных ядер и 0,30 г поврежденных ядер.
Содержание неявно выраженных испорченных зерен проса, рассчитанное по формуле 4, составляет:
(0,20×20,70×100) / (8,43×25) = 1,96%
Общее содержание испорченных зерен проса составляет:
(0,20×100) / 25 +1,96 =2,76 %.
Содержание неявно выраженных поврежденных зерен проса, рассчитанное по формуле 4, составляет:
(0,30×20,70×100) / (8,43×25) = 2,95%
Общее содержание поврежденных зерен проса, рассчитанное по
формуле 5, составляет:(0,50×100) / 25 + 2,95 = 4,95%
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Приложение 3
Схема проведения оценки качества зерна риса
Навеска 50 г
Сито с отверстиями 2,0×20 мм*
Сито с отверстиями 20 мм
Основное
зерно

Зерновая
примесь

Сорная
примесь

Сорная
примесь

Сорная
примесь

Зерновая
примесь

Основное
зерно

Основное зерно

20 г для определения
типового состава
10 г для определения пленчатости

10 г для определения пленчатости

Шелушение зерна
50 зерен для
определения
стекловидности

50 зерен для определения трещиноватости

Шелушение зерна
50 зерен для определения стекловидности
Мойка и дезинфекция

Красные, глютинозные, испорченные, зеленые, стекловидные зерна

50 зерен для
определения
трещиноватости

Красные, глютинозные, испорченные, зеленые, стекловидные зерна

Шлифованные зерна

Шлифованные зерна

Пожелтевшие зерна и
меловые зерна

Пожелтевшие зерна и
меловые зерна

* Сито применяют для облегчения разборки навески.
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Приложение 4
Пример расчета содержания в рисе испорченных, меловых,
красных и пожелтевших зерен
При разборе навески массой 50,0 г выделено 0.30 г явно выраженной сорной и 1,00 г явно выраженной зерновой примеси.
В массе обрушенных зерен обнаружено 0.10 г испорченных зерен
риса и 0,20 г красных зерен.
После выделения из навески явно выраженной сорной и зерновой
примесей ее масса составляла 50,0 - (0,30 +1,00) = 48,7 г.
Из двух 10 г дополнительных навесок риса, масса которых после
обрушивания составляла 8,00 г и 8,20 г каждая, выделено соответственно 0,25 г и 0,28 г испорченных зерен и 0,30 и 0,32 г красных зерен.
После шлифования двух обрушенных навесок риса масса шлифованных ядер в них после отсеивания мучки составляла 7,50 г и 7,80 г
соответственно.
В числе шлифованных ядер обнаружено 0,60 г и 0,65 г пожелтевших ядер, 0,30 и 0,33 меловых ядер.
Содержание неявно выраженных испорченных зерен риса, рассчитанное по формуле 17, составляет: в 1-й навеске
(2×0,25×48,7) / 8,00 = 3,04%; во 2-й навеске
(2×0,28×48,7) / 8,20 = 3,22%, а среднее значение 3,13%.
Общее содержание испорченных зерен, рассчитанное по формуле
18, составляет 2 × 0,10 + 3,13 = 3,33 %. Содержание красных зерен в
обрушенном зерне 10 г навесок, рассчитанное по формуле 15, составляет: в 1-й навеске (0,30×100) / 8,00= 3,75 %; во 2-й навеске
(0,32×100) / 8,20 = 3,90 %, а среднее значение 3,83 %.
Общее содержание красных зерен, рассчитанное по формуле 16,
составляет (0,20×100) / 48,7 + 3,83 = 4,24 %.
Содержание меловых зерен, рассчитанное по формуле 20, составляет: в 1-й навеске (2×0,30×48,7) / 7,5 = 3,89%
во 2-й навеске (2×0,33×48,7) / 7,8 = 4,12 %, а среднее 4,00%.

437

Приложение 5
Примеры применения норм допускаемых расхождений
Пример 1 При двух параллельных определениях содержание
сорной примеси составляет: по первому определению – 1,42 %; по
второму определению – 1,84%, расхождение – 0,42 %. Допускаемое
расхождение (исходя из среднего арифметического результата двух
определений – 1,63 %) не должно превышать 0,6 %. В этом случае за
окончательный результат определения принимают – 1,63 %.
Пример 2 При двух параллельных определениях содержание
сорной примеси составляет: по первому определению – 1,02 %; по
второму определению – 1,95 %; расхождение – 0,93 %. Допускаемое
расхождение (исходя из среднего арифметического результата двух
определений – 1,48 %) не должно превышать 0,6 %. В этом случае
расхождение превышает допускаемую норму и определение повторяют.
Пример 3 Содержание сорной примеси по результатам первоначального определения – 2,2 %; по результатам контрольного определения – 3,1 %; расхождение – 0,9 %. При содержании сорной примеси
– 3,1 % (исходя из результата контрольного определения) расхождение не должно превышать 1,0 %. В этом случае за окончательный результат принимают результат первоначального определения – 2,2 %.
Пример 4 Содержание сорной примеси по результатам первоначального определения – 2,2 % по результатам контрольного определения – 3,4 %; расхождение – 1,2 %. При содержании сорной примеси
3,4 % (исходя, из результата контрольного определения) расхождение
не должно превышать 1,0 %. В этом случае за окончательный результат анализа принимают результат контрольного определения – 3,4 %.
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Приложение 6
Пример расчета содержания мелкого зерна и крупности ячменя
пивоваренного
После просеивания навески массой 50 г и выделения сорной и
зерновой примесей получено основного зерна:
в сходе с сита 2,5 × 20 мм – 34,30 г;
в сходе с сита 2,2 × 20 мм – 10,85 г;
в проходе через сито 2,2 × 20 мм – 1,68 г
Итого: 46,83 г
Общее количество примесей – 3,17 г. Крупность составит
(34,3×100) / 46,83 = 73,24 или посте округления 73,2 %.
Содержание мелкого зерна составит (1,68×100) / 46,83 =3,58 %
или после округления 3,6 %.
Приложение 7
Ответы к тестам
к разделу 1
1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 1; 5. 2; 6. стандартизация; 7. 1; 8. 2; 9. 4; 10. технические
условия (ТУ); 11. 1; 12. 2; 13. 3; 14. 4; 15. 4; 16. 2; 17. 3; 18. Государственный контроль и надзор (ГК и Н); 19. сертификат; 20. сертификация; 21.
идентификация; 22. знак соответствия; 23. 1; 24. 2; 25. заявитель; 26. аттестация производства; 27. испытательная лаборатория (центр); 28. эксперт;
29. 3; 30. 2; 31. 1; 32. схема сертификации; 33. 1, 2, 4; 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 35.
1, 2, 3, 4, 5; 36. 4; 37. 1; 38. 2; 39. 2; 40. 2; 41. 1; 42. 1; 43. 3; 44. 2; 45. 3; 46.
2; 47. 2; 48. 2; 49. 1,2; 50. 1; 51. 3; 52. 1, 2, 3, 4; 53.1, 2, 4; 54. 2.
к разделу 2
1. 3; 2. 4; 3. 2; 4. 3; 5. 2; 6. 3; 7. 1; 8. 1; 9. 3; 10. 2; 11. 2; 12. 1; 13. 1, 3, 4; 14.
1, 4; 15. 3, 1, 4, 2; 16. 4; 17. 2, 4; 18. 1, 2, 3, 5; 19. 2; 20. 2; 21. 1; 22. 1, 3, 4;
23. 4; 24. 1, 2, 3, 4, 5; 25. 1, 2, 4; 26. 1; 27. 4; 28. 1, 2, 3, 4, 6; 29. 2, 1, 4, 3; 30.
2; 31.2; 32. 2; 33. 4; 34. 4; 35. 3; 36. 1, 3; 37. 1; 38. 3; 39. 3; 40. 1; 41. 3; 42. 3;
43. 2; 44. 1; 45. 2; 46. 3; 47. 1; 48. 2; 49. 5; 50. 2; 51. 4; 52. 5; 53. 4; 54. 3; 55.
1; 56. 2; 57. 3; 58. 1; 59. 3; 60. 3; 61. 1; 62. 5; 63. 2; 64. 2; 65. 4; 66. 1; 67. 5;
68. 1; 69. 3; 70. 1
к разделу 3
1. 2; 2. 3; 3. 3; 4. 2; 5. 3; 6. 3; 7. 4; 8. 3; 9. 1; 10. 3; 11. 3; 12. 3; 13. 1; 14. 3;
15. 2; 16. 2; 17. 3; 18. 3; 19. 2; 20. 1; 21. 2, 1, 3, 4; 22. 3, 5, 2, 1, 4; 23. 2, 4, 6,
5, 1, 3; 24. 3, 4, 1, 5, 2; 25. 2, 1, 3; 26. 3, 5, 2, 4, 1, 6; 27. 4, 7, 1, 2, 3, 5, 8, 6;
28. 2, 4, 1, 3, 5; 29. 2, 4, 5; 30. 1, 3, 4; 31. 3; 32. 4; 33. 1; 34. 2; 35. 5; 36. 2;
37. 1; 38. 4; 39. 1, 3, 4; 40. 1, 2, 4; 41. 1; 42. 2, 3, 4, 5, 6,7; 43. 1, 2; 44. 2; 45.
4; 46. 1, 3, 5, 2, 4; 47. 1; 48. 3, 1, 6, 5, 7, 4, 2; 49. 2, 4, 6, 5, 7, 9, 8, 3, 1; 50. 1,
2; 51. 4, 2, 5, 1, 3; 52. 3, 1, 4, 5, 7, 6, 8, 2; 53. 6, 5, 4, 2, 1, 3.
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Равновесная
влажность
зерна, %

Температура
зерна, 0С

Температура
по смоченному термометру, 0С
Абсолютная
влажность
воздуха, г/м3

температура
по сухому
темрмометру,
0
С

Приложение 8
Номограммы для определения возможности вентилирования
зерновой массы при температуре воздуха выше 00С.
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Равновесная
влажность
зерна, %

Температура
зерна, 0С

Абсолютная
влажность
воздуха, г/м3

Температура
по смоченному термометру, 0С

Температура
по сухому
темрмометру,
0
С

Приложение 9
Номограммы для определения возможности вентилирования зерновой массы при температуре воздуха ниже 00С.

Приложение 10
Министерство сельского хозяйства РФ
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Кафедра биологии, химии, технологии
хранения и переработки продукции
растениеводства
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по технологии хранения, переработки и стандартизации
продукции растениеводства на тему:
«Расчет и проектирование пункта послеуборочной обработки и
хранения зерна на различные цели в хозяйстве
№(номер варианта)»
или
«Разработка технологической линии производства хлеба в минипекарне № (номер варианта)»
Выполнил(а):
студент(ка), курс, гр.,
подгр.,
форма обучения
биотехнологического
факультета
специальность,
номер зачетной книжки
И. О. Ф.
Руководитель:
уч. степ., должность
И. О. Ф.

Ульяновск - год
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Приложение 11
Нормы высева и полевая всхожесть сельскохозяйственных культур
Культура
Озимая пшеница
Озимая рожь
Яровая пшеница
Ячмень
Овес
Горох
Просо
Гречиха

Норма высева, т/га
0,200-0,250
0,200-0,250
0,200-0,250
0,170-0,220
0,150-0,190
0,300-0,350
0,028-0,032
0,090-0,110

Полевая всхожесть, %
65-80
65-80
65-80
65-80
65-80
65-80
65-75
60-70

Приложение 12
Техническая характеристика грузовых автомобилей
Марка
ГАЗ-САЗ-53Б
ЗИЛ-ММЗ-554М
ЗИЛ-ММЗ4502(4Х2)
КАМАЗ-5511(6Х4)
МАЗ-5549
Прицепы-самосвалы
ГКБ-819
ГКБ-8527
ГАЗ-53А(4Х2)
ЗИЛ-130-76
КАМАЗ-5320
КАМАЗ-53212
Седельные тягачи
ЗИЛ-130В1-76(4Х2)
КАМАЗ-5410
КАМАЗ-54112
МАЗ-6422

Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Полная масса, кг
Автомобили-самосвалы
З500
7380
5500
10850
5250
10275
10000
8000

19150
15375

5000
8050
7000
11500
Бортовые автомобили
4000
7400
6000
10525
8000
15305
10000
18425
Допустимая масса поСобственная масса тягалуприцепа, кг
ча, кг
14400
3860
19100
6800
26000
7100
38700
9050
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Приложение 13
Техническая характеристика автомобильных циферблатных весов

Наименование показателей

РС-3ОЦ13А

РС-60Ц13А

Предельная нагрузка нагрузка ,т
Пределы взвешивания, т

30
1,5-30

60
3-60

Размеры платформы, мм:
длина

12000

1 5 000

3000

4000

ширина

Приложение 14
Техническая характеристика автомобилеразгрузчиков
Марка
Показатели ПГА- ПГА- ПГАБПФШ- АРУ- ГУАР- ГАПБПФШ
1
25
25М
2
1М
15
2Ц
Грузоподъ11
25
25
15
30
10
15
10
емность
Габаритные
размеры,
мм:
7990 12000 15160 6400
14000 4000 7000 5450
длина
ширина
3034 3010 3010
4280
3400
3500 3250 2500
высота

1430

2700

2280

1850

1902

2600

1380

1560

Приложение 15
Машины для предварительной очистки зерна
Марка
ЗД-10.000
МПО-50
ОВП-20А
ОВП-20
ОВС-25
ВО-50
ЗВ-50
“Вибрант” К523
ОВС – 25С

Паспортная производительность, т/час
20
50
20
20
25
60
50
30
12

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
1995
1500
2900
2000
4355
5000
5090
5250
5090
6200
3800
1780
3450
1500
2155
2075
3130
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Приложение 16
Зерносушилки для сушки зерна продовольственного, фуражного и семенного назначения
Марка
СЗШ-8
СЗШ-16
СЗШ-16Р
М-819
ДСП-24
ДСП-24СН
ДСП-32
ДСП-32ОТ
ЗСПЖ-8
ЖЗС-22
СЗПШ-8
Т-662
Целинная-50
Целинная-40
РД-2х25-70
А1-УЗМ
Целинная-100
А1-ДСП-50
СЗСБ-4
СЗСБ-8
СЗСБ-8А
СЗПБ-2,5

Паспортная производитель- Габаритные размеры, мм
ность, пл. т/час
длина
ширина
Шахтные сушилки
8
9800
8200
16
10500
11100
16
13000
11700
20
15250
8000
24
3710
3200
20
3630
3600
32
3430
3600
32
3726
3106
8
7660
2700
22
15160
4500
8
7600
2700
1,6
6400
2130
Шахтные рециркуляционные сушилки
50
6000
6000
40
10000
5000
50
6400
5300
50
10000
7500
100
17000
6000
50
10000
7500
Барабанные сушилки
4
10775
8075
8
10260
7070
8
11000
10500
2,5
8470
7600
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Приложение 17
Высшие пределы температуры агента сушки и нагрева зерна в
шахтных прямоточных сушилках
Культура

Пшеница продовольственная:
с крепкой клейковиной
(до 40 ед. ИДК)

Начальная
влажность
зерна, %

до 20
свыше 20

с хорошей клейковиной
(45 -75 ед, ИДК)

до 20
свыше 20

со слабой клейковиной
( > 80 ед, ИДК)

до 20
свыше 20

Пшеница сильная, твердая
и ценная

до 20
свыше 20

Ячмень пивоваренный
до 19
Рожь продовольственнезависимо от
ная,
начальной
ячмень продовольственвлажности
ный и кормовой
до 15
до 20
Подсолнечник
свыше 20

Кукуруза кормовая
Овес
Просо
Рис - зерно
Гречиха
Горох

независимо от
начальной
влажности
то же
то же
то же
то же
до 20
свыше 20
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Пропуски
через сушилку

Предельная Предельная
температу- температура
ра нагрева агента сушзерна, °С
ки, °С

первый
второй

45
40
45

120
90
110

первый
второй

50
45
50

140
110
130

первый
второй

60
55
60

150
120
140

50
45
50
45

100
90
100
70

60

160

55
55
55
55

120
115
110
115

50

150

50
40
35
40
45
40

140
80
70
90
80
70

первый
второй

первый
второй

Приложение 18
Высшие пределы температуры агента сушки и нагрева зерна в
барабанных сушилках
Начальная
влажность
зерна, %

Пшеница

до 18
18-20
22
до 18
18-20
22
до 18
18-20
22
до 18
18-20
22

Рожь, ячмень

Овес

Гречиха

Пропуски Предельная темпе- Предельная
через су- ратура нагрева зер- температура
шилку
на, °С
агента сушки, °С
1
55
1
52
1
50
1
65
1
62
1
60
1
60
1
55
1
52
1
50
1
48
1
45
При сушке продовольственного
зерна в пределах 180-210°С, а фуражного зерна – до 250°С

Культура
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Приложение 19
Высшие пределы температуры агента сушки и нагрева семян в
шахтных и барабанных сушилках

Начальная
влажность
семян, %

Пропуски
через сушилку

Пшеница,
рожь, ячмень,
овес

18
20
26
Свыше 26

1
1
2
3

Гречиха, просо

18
20
26
Свыше 26

1
1
2
3

Горох, вика,
чечевица, нут,
рис

18
20
25

1
2
3

30

4

18
20
23

1
2
3

Культура

Кукуруза

Предельная тем- Предельная температура нагрева пература агента
семян, °С
сушки, °С
Тип сушилки
барабарашахтная
шахтная
банная
банная
45
45
70
90-130
45
45
65
1-43, 2- 1-43, 2- 1-60, 2-65
45
45
1-55, 21-40, 2- 1-40, 2- 60, 3-65
43, 3-45 43, 3-45
45
45
65
45
45
60
1-40, 1-45 1-40, 2- 1-55,2-60
1-38, 245
1-50, 240, 3-45 1-38, 2- 55, 3-60
40, 3-45
45
60
1-43, 2-45
1-55, 2-60
1-40, 21-50, 243, 3-45
55, 3-60
1-35, 21-45, 240, 3-43,
50, 3-55,
4-45
4-60
45
60
1-43, 2-45
1-55, 2-60
1-40, 21-50, 243, 3-45
55, 3-60

Приложение 20
Высшие пределы температуры агента сушки и нагрева зерна
в рециркуляционных сушилках
Культура

Пшеница продовольственная:
с крепкой клейковиной (до
40 ед. ИДК)
с хорошей клейковиной

Начальная влажПредельная
Предельная темность зерна, % температура на- пература агента
грева зерна, °С
сушки, °С
до 20
свыше 20

50
45

300
250

до 20

60

350
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(45 -75 ед. ИДК)
со слабой клейковиной ( <
80 ед, ИДК)
Пшеница сильная, твердая
и ценная
Ячмень пивоваренный
Рожь продовольственная

Овес
Подсолнечник

Ячмень продовольственный и кормовой
Просо

Гречиха

Кукуруза

свыше 20
до 20
свыше 20
до 20
свыше 20
до 19
независимо
от начальной
влажности
то же
до 15
до 20
свыше 20
до 20
свыше 20
до 20
до 25
свыше 25
до 20
до 25
свыше 25
до 22
свыше 22

55
65
60
55
50
50
60

330
370
350
330
300
300
350

55
55
55
50
60
55
50
45
40
60
55
50
60
55

330
250
220
200
350
330
300
250
210
350
330
320
350
340

Приложение 21
Высшие пределы температуры агента сушки и нагрева семян
в рециркуляционных сушилках
Культура
Пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха
Горох

Начальная Предельная темпе- Предельная темвлажность ратура нагрева се- пература агента
семян, %
мян, °С
сушки, °С
до 18
45
200-250
20
44
22
43
до 18
45
20
40
22
35
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Приложение 22
Бункера активного вентилирования для охлаждения зерна
продовольственного, фуражного и семенного назначения
Марка

Вместимость, т

ОБВ-160
БВ-40
С-50В-67
“Петкус” К-878
ОВК-ЗАВ-50
СЗЦ-1,5
БВ-12,5
БВ-25
К878
ОБВ-50
ОБВ-100
БВ-12
БВ-25

160
40
32
25
400
1,2
11
27
29
60
108
12,5
25

Габаритные размеры, мм
длина
ширина
11000
9000
7900
3100
3340
3200
4850
3000
8400
8400
1550
1550
2900
3800
4100
3100
5100
3200
7000
6000
12000
8000
2900
2800
4100
3100

Приложение 23
Машины для первичной очистки зерна на продовольственные,
фуражные и семенные цели
Марка
ЗВС-20А
А1-БИС-100
Р8-БЦ2С-50
Р8-БЦ2С-25
Р8-БЦС-25
У1-БПС
ЗАВ-10.30.000А
ЗАВ-25
ЗАВ-50
ЗАВ-20А
ЗАВ-10.30.000
ЗВС-20
“Петкус”К-523
ЗАВ-20
ЗАВ-40
АЗС-30
ЗАР-5

Паспортная производительность, т/час
25
100
12
6
25
10
12
25
50
24
10
20
15
20
40
40
20
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Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
3070
2030
2460
2510
3300
1350
1800
1450
1800
1350
1200
1600
2320
1400
19630
8350
36000
8500
14050
6600
2670
1480
3000
2070
2155
2075
14000
6600
13600
8400
16000
10000
13800
7700

Приложение 24
Машины для вторичной очистки семян
Марка
СВУ-5А
МС-4,5
СМ-4
“Петкус-Гигант” К531/1
СВУ-5К
МВО-20
СВУ-10
СУ-0,1
СВУ-5
“Петкус”К-545
ОС-4,5А
“Петкус-Супер”К-541

Паспортная произ- Габаритные размеры, мм:
водительность, т/час
длина
ширина
6
2600
1800
4,8
8000
4000
4
4400
3700
2,5
5050
2100
5
20
10
1
5
5
4,5
1,25

2380
3300
2505
4245
2370
2820
7820
4750

1790
2100
1510
1750
1800
2680
2500
1525

Приложение 25
Машины для химического обеззараживания семян (протравливатели)
Паспортная производи- Габаритные размеры, мм
Марка
тельность, т/час
длина
ширина
КПС-10
10
2940
2525
ПС-10А
22
5080
2090
Мобитокс Супер
20
4920
2600
ПС-30
30
5000
3600
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Приложение 26
Примерное наименование кип и оборудования рекомендуемых
для лаборатории по качеству зерна на току
№
Рекомендуемое кол-во,
Наименование оборудования, марка
п/п
шт.
1 Весы технические Т-200
2
2 Весы электрические ВЛКТ-500
1
3 Разновесы: II класса на 500 г.
1
II класса на 200 г.
2
4 Разборные доски
5
5 Пинцеты
3
6 Шпатели, совочки, розетки
75
7 Кристализаторы на 3 и 5 литров
3
8 Фарфоровые ступки и пестики
12
9 Набор зерновых сит
2
10 Сито металлическое 0,68
1
11 Сито капроновое “27”
1
12 Стеклянный мерный цилиндр на 25 мл
5
13 Покровное стекло 10 х 10 см
5
14 Прибор ИДК-1
1
15 Мерная линейка на 50 см
5
16 Химический стеклянный стакан 0,5 л
5
17 Электровлагомер ВЗПК-1
2
18 Металлические пластмассовые розетки
25
19 Комплект лезвий
1
20 Алюминиевые бюксы
25
21 Сушильный шкаф СШ – 3М
1
22 Металлические коробки
10
23 Щуп мешочный
2
24 Щуп зерновой до 1 м глубины
2
25 Щуп зерновой до 4 м глубины
2
26 Термометр зерновой
10
27 Психрометр ВИД-2
2
28 Термостат ТПС
2
29 Растильни пластмассовые
30
30 ПООК-1
1
31 Секундомер
1
32 Трость агронома
2
33 Мельница лабораторная МУЛ-1
1
34 Сборник ГОСТов на зерновые, бобовые и мас1
личные культуры
35 Сборник ГОСТов на семена с.-х. культур и поса1
дочный материал
36 Литровая пурка ПХ- 1
1
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Приложение 27
Примерная масса 1 м сельскохозяйственных культур
3

Масса 1 м3, т
0,730-0,850
0,670-0,750
0,580-0,700
0,400-0,550
0,750-0,850
0,560-0,650
0,670-0,730

Культура
Пшеница
Рожь
Ячмень
Овес
Горох
Гречиха
Просо

Приложение 28
Рекомендуемая высота насыпи зерна и семян в хранилищах
без искусственного охлаждения
Культура

Влажность, %

Рожь
Пшеница
Ячмень
Овес
Гречиха
Горох
Вика
Просо
Подсолнечник

14

Время года
Холодное
Теплое
Высота насыпи, м Высота насыпи, м
3
2,5

14

2,5

2,5

14
7

2,0
1,0

1,5
1,0

Примечание: В зернохранилищах, оборудованных установками активного
вентилирования, высота насыпи зерновых культур может быть увеличена
до 5 м. Для других культур высота насыпи при активном вентилировании
должна быть уменьшена примерно на 30 %.
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Приложение 29
Примерный рабочий план по подготовке зернотока к работе в новом сезоне
№
Мероприятия
п/п
1 Вычистка складских помещений
2

3

4
5

6
7
8
9
10
11

12
13

Составление плана реализации остатков урожая прошлых лет на основании акта расчистки
Очистка складских помещений, оборудования и территорий зернотока
от остатков урожая прошлых лет
Определение объема текущего ремонта зерноскладов, крытых токов
Определение объема текущего ремонта оборудования подсобного инвентаря
Ремонт складских помещений, асфальтово-бетонного покрытия
Ремонт оборудования и подсобного
инвентаря
Мойка зерноскладов и территории
зернотока
Химическое обеззараживание территории зерноскладов и зернотока
Известкование потолка складских
помещений
. Разработка планов размещения
зерна на предварительное и стационарное хранение
Приемка готовности зернотока к работе в новом сезоне
Оформление акта на степень готовности зернотока к работе в новом сезоне
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Примерная
дата
до 01.06
до 05.06

Ответственный
зав. током
зав. складом
агрономсеменовод

до 08.06

зав. током
зав. складом

до 10.06

строительная
бригада
гл. механик зернотока

до 20.06

до 20.06
до 06.07
до 10.07
до 10.07
до 20.07

строительная
бригада
ремонтная, бригада слесарей
агрономсеменовод
агрономсеменовод
зав. складом

до 25.07

агрономсеменовод

до 25.07

комиссия

до 25.07

комиссия

Приложение 30
Примерный план реферата доклада
(приложить к курсовой работе):
1. Актуальность темы.
2. Характеристика задания для курсового проекта.
3. Технологическая схема послеуборочной обработки зерна и семян в хозяйстве.
4. Потребность технологического оборудования для зернотока.
5. Баланс зерна по итогам очистки и сушки (таблица:культура валовый сбор до - и после подработки – рефакция (т/%)).
6. Потребность в хранилищах и контроль за качеством хранящихся зерна и семян.
7. Обоснование генерального плана зернотока.
Выводы и предложения производству.
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